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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

от 28 июня 2021 года № 47 

 

О Среднесрочном прогнозе социально-экономического 

развития Кыргызской Республики на 2022–2024 годы 

 

В целях определения макроэкономических параметров развития на 

среднесрочный период, в соответствии с Бюджетным кодексом Кыргызской 

Республики, Законом Кыргызской Республики  

«О государственном прогнозировании социально-экономического развития 

Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики 

постановляет: 

 

1. Утвердить Среднесрочный прогноз социально-экономического 

развития Кыргызской Республики на 2022–2024 годы согласно 

приложению. 

2. Министерству экономики и финансов Кыргызской Республики: 

1) при формировании Основных направлений фискальной политики 

Кыргызской Республики на 2022–2024 годы принять за основу 

утвержденные макроэкономические параметры развития Кыргызской 

Республики на 2022–2024 годы; 

2) ежеквартально обобщать результаты мониторинга выполнения 

целевых показателей социально-экономического развития Кыргызской 

Республики, и представлять в Кабинет Министров Кыргызской Республики 

информацию о выполнении ожидаемых целевых показателей социально-

экономического развития Кыргызской Республики на 2021 год в 

соответствии с утвержденным графиком и перечнем вопросов, подлежащих 

рассмотрению на заседаниях Кабинета Министров Кыргызской 

Республики; 

3) опубликовать Среднесрочный прогноз социально-экономического 

развития Кыргызской Республики на 2022–2024 годы на официальном  
веб-сайте министерства. 

3. Государственным органам исполнительной власти и мэриям 

городов Бишкек и Ош (по согласованию): 

1) принять за основу утвержденные макроэкономические параметры 
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развития на 2022–2024 годы при разработке среднесрочных программ и 

стратегий развития; 

2) принять исчерпывающие меры по выполнению мероприятий, 

предусмотренных в программных документах Кабинета Министров 

Кыргызской Республики, восстановлению экономической активности и 

поддержке деятельности субъектов предпринимательства, изысканию 

дополнительных резервов производства и ресурсов по курируемым 

направлениям для обеспечения целевых показателей темпов 

экономического роста;  

3) осуществлять мониторинг выполнения целевых показателей 

социально-экономического развития Кыргызской Республики и 

ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, представлять в Министерство экономики и финансов 

Кыргызской Республики информацию о ходе выполнения ожидаемых 

целевых показателей социально-экономического развития Кыргызской 

Республики на 2021 год. 

4. Признать утратившими силу: 

1) постановление Правительства Кыргызской Республики  

«О Среднесрочном прогнозе социально-экономического развития 

Кыргызской Республики на 2021–2023 годы» от 24 августа 2020 года  

№ 447; 

2) постановление Правительства Кыргызской Республики  

«О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской 

Республики «О Среднесрочном прогнозе социально-экономического 

развития Кыргызской Республики на 2021–2023 годы» от 24 августа  

2020 года № 447» от 1 сентября 2020 года № 461. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

отдел экономики и финансов Администрации Президента Кыргызской 

Республики. 

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней 

со дня официального опубликования. 

 

 

 

Председатель                   У.А.Марипов 
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Приложение 

 

Среднесрочный прогноз 

социально-экономического развития  

Кыргызской Республики на 2022–2024 годы 

 

1. Введение 

 

Главной целью Среднесрочного прогноза социально-экономического 

развития Кыргызской Республики на 2022–2024 годы (далее – 

Среднесрочный прогноз социально-экономического развития) является 

определение количественных ориентиров и мер социально-экономической 

политики на среднесрочный период путем анализа социально-

экономических процессов и тенденций, выявления имеющихся ресурсов и 

возможных факторов риска развития экономики страны. 

В Среднесрочном прогнозе социально-экономического развития 

определены основные направления развития ключевых отраслей экономики 

на 2022 год, включая детализированное описание их прогнозных значений, 

и перспективы развития экономики страны на 2023–2024 годы, построенные 

на базе официальных прогнозов отраслевых министерств, государственных 

комитетов, административных ведомств, регионов.  

Среднесрочный прогноз социально-экономического развития 

является основой для разработки проекта Основных направлений 

фискальной политики Кыргызской Республики на 2022–2024 годы.  

 

2. Основные тенденции социально-экономического развития 

Кыргызской Республики в 2020 году и в январе–апреле 2021 года 

 

На протяжении 2020 года мир оказался в новой реальности из-за 

пандемии COVID-19, которая внесла коррективы в развитие мировой и 

национальной экономики. 

Беспрецедентный кризис, унесший жизни более трех миллионов 

человек, который обрек огромное число семей на нищету, усугубил 

неравенство доходов, нарушил международную торговлю и парализовал 

мировую экономику. 

Пандемия COVID-19 с торговыми войнами, протекционизмом, а 

также волатильной динамикой цен на энергоресурсы ввергла мировую 

экономику в самую глубокую рецессию со времен Второй мировой войны. 

Транснациональные торговые связи и цепочки поставок были нарушены, 

потребительский спрос сократился, миллионы людей остались без работы. 

Из-за пандемии в 2020 году за чертой бедности в мире оказались 

дополнительно 131 млн человек. 

Из-за применения ограничительных мер существенно замедлилась 

экономическая активность во всех странах, соответственно продолжался  
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спад мировой торговли, по данным 

доклада Конференции ООН по 

торговле и развитию (ЮНКТАД), 

в 2020 году мировая торговля в 

целом сократилась на 9,0 %: на  

6,0 % – торговля товарами и на 16,5 

% – торговля услугами, и это самое 

большое сокращение с 2009 года, 

когда спад составлял 22,0 %. 

Диаграмма 1 

Динамика темпов прироста мировой 

торговли за 1991–2020 гг., в % 

 

 

 

 

 

 

 

Росли размеры оттока капитала с развивающихся рынков (за короткое 

время (март–июнь) в мире инвесторы вывели уже более 100 млрд долл. 

США из различных стран, это крупнейший когда-либо зарегистрированный 

отток капитала). Из России чистый отток капитала, по итогам 2020 года, 

возрос в 2,2 р. и составил 47,8 млрд долл. США (в 2019 году отток капитала 

находился на уровне 22,1 млрд долл. США).  

Столкнувшись с вызванным коронавирусом кризисом, правительства 

по всему миру привели в действие механизмы финансового 

стимулирования. Бюджетные ассигнования, объем которых доходил до   

10,0–20,0 % ВВП, были направлены на поддержание систем 

здравоохранения и борьбу с пандемией, а также сохранение средств к 

существованию граждан. 

12,7 трлн долл. США, потраченных на экстренные меры по 

стимулированию мировой экономики, смогли предотвратить новую 

Великую депрессию. Однако резкое несоответствие в размерах пакетов 

экономической помощи, реализуемых в развитых и развивающихся странах, 

поставило их на разные траектории восстановления. 

Финансирование государственных программ стимулирования 

экономики повлекло за собой самые крупные заимствования, увеличив 

государственный долг во всем мире на 15,0 %. 

На фоне глобальных 

торгово-экономических 

потрясений в связи с пандемией 

COVID-19 и отдельных 

внутренних проблем, результатом 

для национальной экономики в 

2020 году стал, как и ожидалось в 

целом, отрицательный тренд 

экономического роста. Такое 

падение ВВП отмечается впервые 

за последние 25 лет. Последний раз 

Диаграмма 2 

Динамика темпов реального 

прироста ВВП за 1991–2020 гг., в % 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВП был ниже планки 2020 года только в период обретения независимости 

Кыргызстана (1991–1994 годы). 

В этих условиях, в целях упреждения глубокого экономического 

спада, поддержки деятельности субъектов предпринимательства и 

населения Правительством Кыргызской Республики (далее – 
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Правительство) совместно с Национальным банком Кыргызской 

Республики (далее – Национальный банк) принимались безотлагательные 

меры поддержки и стимулирования экономики для ее стабилизации. Был 

принят Пакет мер по сглаживанию негативного влияния на экономику 

страны, для поддержки субъектов предпринимательства разработаны и 

реализовывались фискальные и финансовые меры поддержки.  

Однако усугубило состояние экономики Кыргызской Республики 

произошедшее в октябре общественно–политическое событие в стране, 

которое увеличило разрыв отрицательной динамики.  

По предварительной оценке Национального статистического 

комитета Кыргызской Республики, в Кыргызской Республике уровень 

экономического спада за 2020 год, наряду с Арменией (-)7,5 %, сложился 

высоким среди стран ЕАЭС и составил (-)8,6 %, в Российской Федерации 

снижение составило 3,0 %, 

Республике Беларусь – 0,9 %, 

Республике Казахстан – 2,6 %, при 

этом в Китайской Народной 

Республике с августа 2020 года, из-

за постепенного снятия 

карантинных ограничений, 

наблюдалось восстановление 

экономической активности, 

экономика выросла на 2,3 %. 

Таблица 1 
Темпы реального прироста ВВП мировой 

экономики и государств – членов ЕАЭС, в % 

В секторах экономики 

показатели сложились следующим 

образом: в сельском хозяйстве 

объемы производства возросли на 

1,1 %; а в промышленности темп 

прироста снизился на 7,5 %, 

строительстве – на 15,9 % и 

отраслях, оказывающих услуги, – 

на 10,0 %. 
Таблица 2 

Темпы прироста ВВП Кыргызской Республики и 

отраслей, формирующих ВВП, в % 

Скоординированная 

денежно-кредитная и налогово-

бюджетная политики 

способствовали удержанию 

среднегодового значения 

инфляции в пределах 

среднесрочного целевого 

ориентира в 5,0–7,0 %, которое 

составило 6,3 %. 

Диаграмма 3 

Динамика уровня инфляции, в % 

 

 

 

 

 

 

 

На фоне увеличения расходов для поддержки населения и 

деятельности субъектов предпринимательства, вырос размер дефицита 

бюджета и за 2020 год составил 3,3 % к ВВП.  

Страны 
2019 год,  

факт 

2020 год,  

предв. 

факт 

Китай 6,0 2,3 

США 2,3 -3,5 

Республика Армения 7,6 -7,5 

Республика Беларусь 1,2 -0,9 

Республика Казахстан 4,5 -2,6 

Кыргызская Республика 4,6 -8,6 

Российская Федерация 1,3 -3,0 

Показатели 

2020 год, предв. факт 

млн 

сомов 

темп 

роста, 

% 

в % 

к 

ВВП 

Доля 

вклада, 

п.п. 

ВВП 598344,5 91,4 100,0 -8,6 

Промышленность 126663,5 92,5 21,2 -1,43 

Сельское 

хозяйство  
80817,1 101,1 13,5 0,13 

Строительство 49589,8 84,1 8,3 -1,51 

Сфера услуг 276603,8 90,0 46,2 -4,65 

ЧНП 64670,3 91,4 10,8 -1,14 
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Волатильность обменного 

курса доллара США по 

отношению к сому, в силу влияния 

глобальных изменений, привела к 

резкому росту уровня 

государственного долга, который, 

по состоянию на 31 декабря  

2020 года, составил 68,1 % к ВВП. 

Диаграмма 4 

Динамика уровня госдолга, в % к ВВП 
 

 

 

 

 

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Правительству удалось 

обеспечить своевременное выполнение всех запланированных обязательств 

государства в области социальной защиты и пенсионного обеспечения. 

В настоящее время потребительская активность восстанавливается 

медленно, сдерживающим фактором выступают все также напряженная 

эпидемиологическая ситуация, снижение доходов населения, отсутствие 

дополнительных источников финансирования. 

На этом фоне результаты социально-экономического развития 

Кыргызской Республики с начала 2021 года продолжают демонстрировать 

отрицательный тренд экономического роста. По предварительной оценке, за

январь–апрель 2021 года, объем 

ВВП сложился в сумме 166,1 млрд 

сомов и реальный темп роста 

составил 96,2 % (в январе–апреле 

2020 года составлял 95,9 %), без 

учета предприятий по разработке 

месторождения Кумтор темп роста 

составил 101,1 % (в январе–апреле 

2020 года – 95,1 %).  

Диаграмма 5 

Динамика темпов реального прироста ВВП 

за январь–апрель 2020-2021 гг., в % 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдалось сокращение разрыва отрицательной динамики по 

сравнению с январем-мартом 2021 года за счет постепенного 

восстановления деятельности субъектов сферы услуг, где показатели вышли 

в положительную зону. 

В секторах экономики 

показатели сложились следующим 

образом: в сельском хозяйстве 

объемы производства возросли на 

1,1 %; сфере услуг – на 1,3 %, а в 

промышленности темп роста 

снизился на 12,4 %, строительстве 

– на 17,0 %. 

Диаграмма 6 

Темпы реального прироста секторов 

экономики за январь–апрель  

2020-2021 гг., в % 
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в 1,8 р., пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий – на 

11,8 %, фармацевтической продукции – на 30,5 %, очищенных 

нефтепродуктов – на 38,9 %, обеспечения электроэнергией, газом и паром – 

на 4,0 %. 

В 2021 году продолжился рост цен на мировых рынках 

продовольствия, что отразилось на уровне инфляции в стране. В апреле  

2021 года уровень инфляции составил 104,0 % (к декабрю предыдущего 

года). Среднегодовое значение инфляции (январь–апрель 2021 года к 

январю–апрелю 2020 года) составило 109,9 %. Основной вклад в инфляцию 

внесен продовольственной группой товаров, преимущественно 

импортируемых в страну, а плановое повышение акцизов на алкогольную и 

табачную продукцию внесло дополнительный вклад в общий уровень цен.  

 

3. Условия и факторы/риски социально–экономического 

развития Кыргызской Республики на 2021–2024 годы 

 

В настоящее время динамика восстановления экономик стран мира 

очень неоднородна. Прогнозы о том, что в 2021 году мировая экономика 

выйдет из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, не 

оправдываются. По оценкам экспертов, мировой ВВП вернется к 

предпандемическому уровню только в конце 2021 года. Новые вспышки 

заболеваемости COVID-19 продолжают ухудшать деловую активность. На 

дальнейшее негативное влияние будут оказывать влияние разная 

интенсивность противовирусных мер, скорость вакцинации и появление 

новых опасных штаммов вируса. 

Сохраняющаяся нестабильность мировой экономики и финансовых 

рынков усугубляется негативным влиянием пандемии коронавируса, 

которая вынудила правительства стран сохранить или вновь ввести меры по 

смягчению остроты кризиса, что негативно влияет на спрос и, 

соответственно, замедляет восстановление глобальной экономики и спроса 

на энергоресурсы. Такая ситуация, вероятнее всего, будет сохраняться до 

проведения массовой вакцинации по всему миру. 

Экономическое развитие в 2021 году и прогнозируемом горизонте 

(2022–2024 годы) будет строиться на гипотезе продолжения влияния как 

внешних, так и внутренних факторов, которые будут оказывать 

определенное давление на национальную экономику через каналы торговли 

и денежных переводов.  

Внешние условия: 

Учитывая открытость экономики Кыргызской Республики и 

зависимость ее от денежных переводов, транзитной торговли и внешней 

помощи, условия/риски, при которых происходит развитие основных 

стратегических партнеров, будут оказывать непосредственное влияние на 

национальную экономику. 

Возможное сохранение всех ограничений в мировой экономике из-за 

продолжения распространения COVID-19, волатильность мировых цен на 
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товарно-сырьевых рынках и неопределенность развития мировой 

экономики продолжают негативно влиять на развитие стран региона и 

национальную экономику.  

Экономическая активность в стране находится все еще на низком 

уровне. Спад объемов производства отмечается почти во всех секторах 

экономики, и выход экономики на положительные темпы роста зависит от 

эпидемиологической ситуации в стране и скорости восстановления 

экономик стран – основных торговых партнеров. 

Международная торговля продолжает демонстрировать снижение 

объемов, что оказывает сдерживающий эффект на рост мировой экономики 

и, соответственно, на восстановление экономической активности в стране. 

В этой связи осуществлен пересмотр в сторону ухудшения прогноза по 

объему мировой торговли на 2021 год: 

- МВФ: в 2021 году 

прогнозируется рост объемов 

мировой торговли примерно на 

8,0 % и более умеренными 

темпами – на 6,0 % в 2022 году; 

- ВТО: на 2021 год 

пересмотрен прогноз с роста на 

21,3 % (апрель 2020 года) до 8,0 % 

(март 2021 года), что обусловлено 

высокой неопределенностью, 

связанной с развитием пандемии и 

реакцией правительств на нее, в 

2022 году рост торговли 

замедлится до 4,0 %, так как все 

еще будут ощущаться последствия 

пандемии. 

Диаграмма 7 

Динамика мировой торговли  

за 2005–2022 гг. (ВТО), в % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидается сокращение потоков инвестиций на 5–10 %, некоторое 

восстановление начнется не раньше 2022 года. Однако прогнозы по 

восстановлению крайне неопределенные. Все будет зависеть от 

продолжительности кризиса в области здравоохранения и эффективности 

политики, смягчающей экономические последствия пандемии. 

Новые вспышки заболеваемости COVID-19 влияют на деловую 
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- Всемирный банк: мировой 

экономики – с 4,2 % (июнь  

2020 года) до 4,0 % (январь  

2021 года), еврозоны – с 4,5 % до 

3,6 %, Российской Федерации – с 

3,6 % до 2,9 %, Республики 

Армения – с 4,9 % до 3,1 %, 

Республики Беларусь – с 1,0 % до  

(-) 2,7 %; 

- Международный 

валютный фонд: мировой 

экономики – с 5,5 % (январь  

2021 года) до 6,0 % (апрель  

2021 года), еврозоны – с 4,2 % до 

4,4 %, Китайской Народной 

Республики – с 8,1 % до 8,4 %, 

Республики Казахстан – с 3,3 % до 

3,2 %. 

Таблица 3 
Пересмотр прогноза по темпам роста мировой 

экономики и государств – членов ЕАЭС 

По данным ВБ 
2021 г. 2022 г. 

06.20 01.21 01.21 

Мировая экономика 4,2 4,0 4,2 

Еврозона 4,5 3,6 4,0 

Китайская Народная 

Республика 

6,9 7,9 5,2 

США 4,0 3,5 3,3 

Российская Федерация 3,6 2,9 3,0 

Республика Армения 4,9 3,1 4,5 

Республика Беларусь 1,0 -2,7 0,9 

Республика Казахстан 2,5 2,5 3,5 

 

По данным МВФ 
2021 г. 2022 г. 

01.21 04.21 04.21 

Мировая экономика 5,5 6,0 4,4 

Еврозона 4,2 4,4 3,8 

Китайская Народная 

Республика 

8,1 8,4 5,6 

США 5.1 6,4 3.5 

Российская Федерация 3,0 3,8 3,8 

Республика Казахстан 3,3 3,2 4,0 

Согласно докладу Конференции ООН по торговле (UNCTAD), 

прямые иностранные инвестиции сократились, по итогам 2020 года – на    

42,0 % (если в 2019 году объем глобальных прямых иностранных 

инвестиций был равен 1,5 трлн долл. США, то по итогам 2020 года 

экономики разных стран получили извне всего 859 млрд долл. США, это на 

треть ниже инвестиционного минимума, зафиксированного после 

глобального финансового кризиса 2008–2009 гг.), и в 2021 году ПИИ хоть и 

будут в плюсе, но восстановить прежнюю динамику не удастся. Поэтому 

для развивающихся стран перспективы на этот год вызывают серьезную 

озабоченность. Количество объявлений о новых проектах сократилось на 

46,0 %, финансирование международных проектов – на 7,0 %. Эти типы 

инвестиций имеют решающее значение для развития производственного 

потенциала, инфраструктуры и, следовательно, для перспектив устойчивого 

восстановления. 

По результатам I квартала 2021 года экономика стран – основных 

торговых партнеров восстанавливается сдержанно, находясь еще в 

отрицательной зоне: показатель ВВП Республики Казахстан сократился на 

1,6 %, Российской Федерации – на 1,3 %. При этом ВВП Китайской 

Народной Республики на фоне улучшения эпидемиологической обстановки 

и активного восстановления экономики в стране, в I квартале 2021 года 

вырос на 18,3 %, из-за низкого базового уровня за тот же период 2020 года. 

Показатель оказался ниже ожиданий экспертов, которые прогнозировали 

рост на 20,0 %1.  

 
1 Шанхайский информационный ресурс «Ицай глобал». 
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Восстановление экономической активности в государствах – членах 

ЕАЭС постепенно началось, однако уровень деловой активности ни в одной 

из стран все еще не достиг допандемийного. 

В Российской Федерации ограничительные меры будут сдерживать 

восстановление экономической активности. Ожидается, что ограничения 

сохранятся до середины 2021 года и в дальнейшем будут поэтапно 

отменены. Темпы восстановления российской экономики в 2021 году будут 

умеренными. 

За счет постепенного восстановления экономики Российской 

Федерации наблюдается увеличение валового притока денежных переводов 

физических лиц в Кыргызскую Республику, осуществленных через системы 

переводов, на 18,6 % (январь–март 2021 года). 

Восстановление 

экономической активности в 

Российской Федерации будет 

способствовать поступлению 

денежных переводов в 

Кыргызскую Республику: в 2021 

году прирост чистого притока 

денежных переводов по 

сравнению с 2020 годом 

оценивается на уровне 2,0–4,0 %, 

2022 году – 5,5–6,0 % (около  

90,0 % всех переводов поступает 

из Российской Федерации). 

Диаграмма 8 

Темпы реального прироста ВВП 

Российской Федерации и денежных 

переводов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступление переводов приведет в определенной мере к активизации 

экономического роста через рост частного потребления, что в свою очередь 

подстегнет рост оптовой торговли (в среднесрочном периоде ожидается 

рост на уровне 5,5–6,0 % в среднем в год) и окажет влияние на сферу услуг 

и строительный сектор в целом. 

В 2022–2024 годах в целом ожидается восстановление тренда во 

внешнеэкономических показателях в связи со стабилизацией экономик в 

регионе. 

Внутренние условия: 

Факторами роста ВВП в среднесрочном горизонте будут: 

- социально–политическая стабильность;  

- восстановление потребительского спроса;  

- усиление работы по импортозамещению, развитие приоритетных 

секторов с высоким экспортным потенциалом;  

- реализация крупных национальных инвестиционных проектов в 

энергетике, ирригации, дорожно-транспортной сфере; 

- активное использование членства Кыргызской Республики в ЕАЭС 

и ВТО; 

- создание доступа к финансовым инструментам; 
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- создание благоприятной бизнес-среды для предпринимательства;  

- принимаемые меры по выводу бизнеса из тени;  

- и др. 

Поддержанию экономического роста будет способствовать 

проводимая Национальным банком денежно-кредитная политика, 

направленная на поддержание ценовой стабильности, что будет влиять на 

экономическую активность. 

Возможные риски: 

1) затяжная пандемия COVID-19, соответственно длительное 

сохранение ограничений, что окажет негативное влияние на спрос в 

мировой экономике: 

- вероятность ухудшения ситуации с распространением COVID-19 

нового типа из-за мутации коронавируса или проблем с вакцинацией. 

Ожидаются в 2021 году повторные волны, которые по силе будут 

превосходить предыдущие (по данным ВОЗ) (Новый штамм уже обнаружен 

в Дании, Австралии, Италии, США. Десятки стран приостановили 

сообщение с Великобританией, в том числе Россия. В случае его 

распространения восстановление глобальной экономики и спроса на нефть 

замедлится, а спрос на активы развивающихся рынков снизится); 

- медленное продвижение вакцин и появление вирусных мутаций, 

устойчивых к существующим вакцинам, замедлят восстановление 

экономики, вызовут потерю рабочих мест и большое количество банкротств 

в бизнесе (доставка вакцины способна создать неразрешимые 

логистические проблемы, и тогда вакцинация значительной части 

населения займет не месяцы, а годы. За второй волной придет третья, за ней 

четвертая вместе с карантинами, локдаунами, перегрузкой систем 

здравоохранения. Каждая новость о неудаче будет толкать рынки вниз, ВВП 

мира в итоге не вырастет); 

2) эскалации геополитической напряженности, соответственно 

замедление экономической активности в отдельных странах – основных 

торговых партнерах: 

- ближневосточный конфликт. Нестабильность в Ираке, 

противостояние в Сирии, вовлечение новых субъектов в ливийский 

конфликт, ситуация в Персидском заливе могут привести к коррекции 

мировых рынков, скачку цен на нефть и существенному ухудшению 

экономики стран Европы; 

- конфронтация США и Запада с Китайской Народной Республикой, 

вызванная борьбой за рынки высоких технологий, может перерасти в 

жесткое противостояние в экономике, вплоть до частичных эмбарго, и даже 

в военной сфере. Это снизит скорость роста обеих экономик и вызовет 

коррекцию на рынках. Особенно может пострадать перегретый китайский 

долговой рынок; 

3) нестабильность на фондовых рынках, что отрицательно может 

сказаться на котировках ценных бумаг и привести к волатильности валют; 

http://smotrim.ru/article/2475665
http://smotrim.ru/article/2475665
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4) расширение антироссийских санкций, что негативно может 

отразиться на экономике Российской Федерации и повлиять через спрос и 

внешнюю торговлю на национальную экономику (в 2021 году США могут 

ввести санкции против Российской Федерации. Санкции могут оказаться 

достаточно сильными, 3 марта 2021 года Президент США Джо Байден 

продлил на год санкции против Москвы, принятые ранее в связи с ситуацией 

на Украине и присоединением Крыма к России; 23 марта 2021 года введено 

в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины 

о продлении санкций в отношении лиц и компаний, в том числе из России; 

15 апреля 2021 года США объявили о введении новых антироссийских 

санкций. Ограничения коснулись 32 юридических и физических лиц из 

России); 

5) природно-климатический фактор, который может оказать 

негативное воздействие на развитие агропромышленного комплекса и 

энергетики (в 2021 году ожидается Южная осцилляция, окажет влияние 

эффект Ла-Нинья, что может привести к понижению средних температур во 

всем мире, учитывая нагревание атмосферы из-за парниковых газов, это 

может привести к засухе (последний раз сильная Ла-Нинья имела место в 

2010–2011 годах.); 

6) зависимость внутреннего рынка от импорта продовольственной 

группы товаров (мука, растительное масло, сахар, крупы и т.д.), ГСМ; 

7) высокий уровень неформальной экономики (по данным 

Национального статистического комитета Кыргызской Республики за  

2019 год, составил 23,5 %); 
8) сохранение высокого уровня государственного долга (по итогам 

2020 года отношение государственного долга к ВВП составило 68,1 %), 

который может ограничивать возможности фискального стимулирования, 

соответственно, бюджетный дефицит будет угрожать дальнейшему росту 

государственного долга; 

9) увеличение дефицита государственного бюджета вследствие 

возможного сокращения потенциальных кредитных и грантовых 

поступлений при сохранении прежнего уровня социальных расходов; 

10) сохранение отдельных таможенных барьеров и т.д. 

Политизация экономических процессов и сохранение 

геополитической напряженности будут формировать дополнительные 

вызовы и усиливать неопределенность в мировой экономике. Торговые 

барьеры будут отражаться на мировых инвестиционных потоках и 

ограничивать экономический рост. 
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4. Динамика основных мировых товарных рынков  

(продовольствие, золото, нефть) 

 

Мировые продовольственные рынки (по данным ФАО) 

В среднесрочной 

перспективе неопределенность на 

мировых рынках продовольствия, 

вызванная распространением 

COVID-19, сохранится. 

Нарушения и сбои логистики, 

закрытые границы большинства 

стран, неудачный 

сельскохозяйственный год во 

многих регионах мира, кадровые 

проблемы, связанные с пандемией 

COVID-19,  повышенный  спрос,  а  

Диаграмма 9 

Динамика индекса цен на продовольствие ФАО, 

п.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

также торговые ограничения будут оказывать определенное давление на 

цены. 

В 2021 году объемы производства зерновых в мире несколько 

вырастут. Несмотря на то, что большая часть урожая пшеницы в Северном 

полушарии все еще находится в состоянии покоя, а в странах Южного 

полушария посевная еще только предстоит, согласно предварительным 

прогнозам ФАО, объемы производства пшеницы в мире в 2021 году 

вырастут и достигнут нового рекордного уровня в 780 млн тонн. Основной 

прирост, как ожидается, обеспечит ЕС.  

В Российской Федерации установившиеся в начале вегетационного 

периода засушливые погодные условия привели к снижению урожая 

пшеницы в 2021 году по сравнению с прошлогодним рекордным уровнем. 

Несмотря на то, что обильные снегопады в январе 2021 года частично 

нивелировали эти опасения, объем производства в стране в 2021 году может 

оказаться на 7 млн тонн ниже. 

В Азии в ряде стран – крупных производителей, в том числе в Индии 

и Пакистане, благодаря мерам государственной поддержки и 

благоприятным погодным условиям объемы производства могут превысить 

среднегодовые значения. В Китайской Народной Республике посевы 

пшеницы находятся в удовлетворительном состоянии, и ожидается, что в 

2021 году производство сохранится на близком к среднестатистическому 

уровню. 

В целом проблем с доступностью продуктов питания не будет, 

продовольственная безопасность будет обеспечиваться. 

Продовольственным рынкам предстоит не один месяц неопределенности 

из-за COVID-19, однако, в целом, агропродовольственный сектор будет 

показывать в большей степени устойчивость к кризису пандемии, чем 

остальные сектора. 
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Мировой рынок нефти (по данным международных организаций)  

Рынок нефти частично 

восстановился после кризиса 

пандемии COVID-19 (спрос на 

топливо в мире возвращается к объемам, 

которые были до начала пандемии, что 

связано с экономическим 

восстановлением и положительным 

влиянием вакцинации), когда падение 

спроса на нефть к концу 2020 года 

составило 8–9 %. В последние 

несколько месяцев наблюдается 

низкая волатильность, это 

означает, что рынок постепенно 

становится сбалансирован. 

Диаграмма 10 

Динамика цен на нефть марки Brent,  

в долл. США за баррель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К концу года ожидается повышение цен на нефть в размере чуть более 

20,0 % по сравнению с 2020 годом, но они все еще будут оставаться 

существенно ниже среднего за 2019 год, что объясняется снижением 

запасов, а также жестким контролем над резервными мощностями со 

стороны ОПЕК+ (продление странами ОПЕК+ существующих сокращений 

поставок нефти до апреля значительно усугубило краткосрочное давление 

на цены в сторону повышения).  
В целом цена на нефть в 2021 году в среднем оценивается в диапазоне 

55,0–65,0 долл. США за баррель. В 2022 году ожидается дополнительный 

рост спроса на энергоносители, и цена прогнозируется в диапазоне 58,0–

65,0 долл. США за баррель. 

Однако прогноз в значительной степени будет зависеть от будущих 

производственных решений ОПЕК+, реакции на более высокие цены нефти, 

добычи сланцев в США и темпов роста спроса на нефть. 

В среднесрочной перспективе рынок сможет восстановить равновесие 

вслед за восстановлением спроса. В таких условиях в среднесрочном 

периоде ожидается, что цены на нефть стабилизируются в коридоре от  

55,0 до 75,0 долл. США за баррель. Однако в случае превышения спроса над 

предложением и наоборот, вероятен выход из этого коридора.  

Мировой рынок золота  

Мягкая денежно-кредитная 

политика мировых регуляторов 

сохранится в 2021 году – 

последствия пандемии все еще 

нужно будет сглаживать. Этот 

фактор продолжит оказывать 

поддержку ценам на золото. 

Однако необходимо учесть, что 

дальнейшего смягчения не будет. 
 

 

Диаграмма 11 

Динамика цен на золото,  

в долл. США за тройскую унцию 
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Ожидается, что предложение золота постепенно выйдет на 

докоронавирусные уровни. Этому будут способствовать смягчение 

карантинных мер, восстановление логистики, а также сохраняющиеся 

высокие цены.  

В среднесрочной перспективе будут оставаться риски, которые могут 

отразиться на цене золота: повышение ставок ФРС в ответ на ускорение 

инфляции в США, вызванное ростом потребительского спроса; 

неопределенность в окончательном разрешении торгового соглашения 

между США и Китайской Народной Республикой и др. 

С учетом вышеуказанных факторов, а также в условиях 

неопределенности отдельных событий, которые оказывают значительное 

влияние на восстановление/повышение цен на сырьевые товары, 

разработаны интервальные количественные значения внешних параметров 

прогнозов на 2021–2024 годы.  

В течение рассматриваемых периодов перспективы развития мировой 

экономики варьируются в интервале 3,2 %–5,5 %, а изменение цен на нефть 

– в интервале от 55,0 до 75,0 долл. США за баррель. На 2021–2024 годы цена 

на золото прогнозируется в диапазоне 1700–1850 долл. США за тройскую 

унцию. 

Таблица 4 

Интервальные количественные значения индивидуальных 

внешних параметров прогнозов на 2021–2024 годы 

 

№ 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Интервал прогнозной оценки 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 Прогноз темпов 

развития мировой 

экономики  

% к пред. 

году 
4,5–5,5 4,0–4,5 3,2–3,5 3,5–3,8 

2 Прогноз цен на 

нефть марки Brent 

долл. США 

за баррель 
55,0–65,0 58,0–65,0 60,0–70,0 65,0–75,0 

3 
Прогноз цен на 

золото  

долл. США 

за тройскую 

унцию 

1750–1780 1700–1750 1780–1820 1800–1850 

 

Разрушительное социально-экономическое воздействие пандемии 

COVID-19 в среднесрочной перспективе будет остро ощущаться 

практически во всем мире. Восстановление мировой экономики будет 

зависеть от того, насколько будут обеспечены инвестиции в 

экономическую, социальную и климатическую устойчивость в мире. 

 

5. Пересмотр параметров прогноза социально-экономического 

развития на среднесрочный период  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Кыргызской Республики и 

Порядком разработки прогноза социально-экономического развития 

Кыргызской Республики (постановление Правительства Кыргызской 
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Республики от 17 мая 2018 года № 239) произведен пересчет 

макроэкономических параметров прогноза социально-экономического 

развития на 2021–2023 годы, утвержденных постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 1 сентября 2020 года № 461. 

Макроэкономические сценарии подготовлены с учетом факторов, 

имеющихся ресурсов и исходя из сложившейся фактической ситуации.  

Данные макроэкономические параметры были рассмотрены 

технической группой по финансовому программированию (представители 

Министерства экономики и финансов Кыргызской Республики, 

Национального банка Кыргызской Республики, Национального 

статистического комитета Кыргызской Республики, Социального фонда 

Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызской 

Республики) (протокол от 12 марта 2021 года № 16–11), и обобщенные 

результаты представлены на заседании Координационного совета по 

макроэкономической и инвестиционной политике при Правительстве 

Кыргызской Республики для одобрения макроэкономических параметров 

(далее – Координационный совет).  

На Координационном совете из предложенных макроэкономических 

сценариев (базовый, оптимистичный, пессимистичный) социально-

экономического развития Кыргызской Республики на среднесрочный 

период (2022–2024 годы) выбран базовый макроэкономический сценарий 

для формирования Основных направлений фискальной политики 

Кыргызской Республики на 2022–2024 годы (протокол заседания 

Координационного совета от 19 марта 2021 года № 16–15), в 2021 году 

экономический рост ожидается на уровне 103,2 %, 2022 году – на уровне 

106,5 %. 

Все три сценария прогноза разработаны на основе единых 

предположений влияния внешних условий и внутренних факторов, которые 

могут оказать влияние на развитие экономики страны на текущий и 

последующие годы.  

Различие сценариев обусловлено отличием моделей поведения 

частного бизнеса, работы промышленных предприятий, перспективами 

повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации 

государственной политики развития с учетом продолжительности периода 

сохранения всех ограничений из-за продолжения распространения COVID-

19 и неопределенности развития мировой экономики. 

 

6. Макроэкономические показатели, ожидаемые в 2021 году 

 

Ожидается, что экономическое развитие будет происходить в 

условиях постепенного восстановления темпов роста мировой экономики 

на фоне снижения рисков продолжения распространения коронавирусной 

инфекции, роста экономической активности благодаря вакцинам и 

дополнительной поддержке со стороны мер политики. Однако темпы 

восстановления будут значительно различаться между странами в 
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зависимости от доступа к медицинской помощи, действенности поддержки 

со стороны мер политики, подверженности влиянию вторичных эффектов 

между странами и структурных характеристик экономики. 

Ожидается, что второе полугодие 2021 года будет более 

благоприятным, начнется постепенный восстановительный процесс, где 

экономический рост выйдет в положительную зону. Деловая активность 

будет возвращаться на свою траекторию роста, границы и ограничения 

будут постепенно сниматься. 

В связи с динамичностью происходящих событий, появлением новых 

вспышек заболеваемости COVID-19, подрывающих деловую активность, 

согласно оценке, рост экономики в Кыргызской Республике в 2021 году 

будет умеренным.  

Основными приоритетами экономической политики будут 

повышение качества жизни граждан и выполнение государственных 

обязательств в полном объеме, обеспечение восстановления уровня 

экономического роста. 

Основные направления и меры политики на 2021 год будут 

реализовываться в соответствии с ориентирами, определенными в 

Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018– 

2040 годы (Указ Президента Кыргызской Республики от 31 октября  

2018 года № 221), Основных направлениях денежно-кредитной политики на 

среднесрочный период (постановление Правления Национального банка 

Кыргызской Республики от 13 декабря 2017 года № 2017-П-07/51-1-(ДКП). 

Меры поддержки малого и среднего бизнеса, экспортно-импортных 

операций и защиты инвесторов, обеспечения устойчивости 

государственного бюджета, поддержки социальной стабильности, 

обеспечения продовольственной безопасности и реализации проектов 

развития в условиях кризиса будут реализовываться в соответствии с 

планом первоочередных мер Правительства Кыргызской Республики по 

обеспечению социальной стабильности и экономической устойчивости 

(распоряжение Премьер-министра Кыргызской Республики от 25 февраля  

2021 года № 117), а также Планами мер по реализации указов Президента 

Кыргызской Республики «О вопросах реформирования горнодобывающей 

отрасли Кыргызской Республики» (от 29 января 2021 года № 5), «О защите 

собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов» (от 29 января 

2021 года № 3), «О мерах по дальнейшему развитию финансового рынка» 

(от 8 февраля 2021 года № 24), «О мерах по развитию агропромышленного 

комплекса Кыргызской Республики» (от 8 февраля 2021 года № 25),  

«О дополнительных мерах по защите субъектов предпринимательства» (от 

4 марта 2021 года № 61). 

Продолжение пандемии коронавируса во всем мире создает угрозу 

стабильности рынков продуктов питания. В этих условиях ключевую роль 

в обеспечении продовольственной безопасности страны, наряду с 

занятостью населения, будет играть агропромышленный сектор 

экономики. 
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Валовой выпуск продукции 

сельского хозяйства, лесного 

хозяйства и рыболовства на  

2021 год прогнозируется в объеме 

264,2 млрд сомов, а темп реального 

прироста – на уровне 102,1 %, за 

счет прироста в растениеводстве – 

на 2,0 % и животноводстве – на  

2,2 %. 

Диаграмма 12 

Темпы реального прироста сельского 

хозяйства за 2010-2021 гг., в % 

 

 

 

 

 

 

 

На данные показатели будут оказывать влияние: 

- увеличение производства технических культур, в связи с 

перспективой строительства хлопкоперерабатывающих и 

хлопкопрядильных предприятий, а также повышением международной 

закупочной цены на хлопко-волокно и табак; 

- наращивание производства зерновых культур на 1,8 %, за счет 

увеличения посевной площади на 9,2 тыс. га (1,4 %) – до 657,2 тыс. га; 

сахарной свеклы – на 44,4 %, за счет увеличения посевной площади на  

3,6 тыс. га (42,9 %); хлопка – на 5,3 %, табака – на 35,0 %, в связи с ростом 

мировых закупочных цен на данные виды сырья; 

- замедление производства овощей и картофеля (темпы прироста в 

2021 году – 0,3 % и 0,1 % соответственно), что обусловлено возможностью 

наличия торговых барьеров при экспорте данных видов культур; 

- предоставление льготных кредитов для сельхозпроизводителей по 

линии «Финансирование сельского хозяйства» (в соответствии с 

постановлением Правительства Кыргызской Республики «Финансирование 

сельского хозяйства-9» от 4 февраля 2021 года № 34 планируется выдача 

льготных кредитов в сумме 6 200,0 млн сомов для развития отраслей 

растениеводства, животноводства и пищепереработки);  

- продолжение оказания государственной поддержки в выделении 

ГСМ, обеспечении фермеров необходимой сельхозтехникой на льготных 

кредитных условиях путем закупки сельхозтехники по лизингу, в решении 

проблемы с обеспечением крестьян и фермеров азотными минеральными 

удобрениями; 

- обеспечение благополучной эпизоотической ситуации в стране; 

- замедление производства яиц, в связи с повышением цен на корма 

из-за закрытия границ в период распространения коронавирусной 

инфекции, подорожания транспортных расходов, а также увеличения 

себестоимости составляющих комбикормов (соевого шрота, растительного 

масла, пшеницы, ячменя); 

- и др. 

Основными рисками в данном секторе являются: неблагоприятные 

природно-климатические условия; непредсказуемость цен на горюче-

смазочные материалы; дефицит минеральных удобрений из-за закрытия 

границ в связи с коронавирусом и высокая цена на них; торговые барьеры 
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(закрытие границ); неблагоприятная эпизоотическая ситуация; 

неэффективное использование предоставленной государственной 

поддержки и др. 

Учитывая ситуацию, 

связанную с распространением 

коронавирусной инфекции и 

принятыми мерами по борьбе с 

ней, в промышленности в  

2021 году ожидается умеренный 

темп роста на уровне 102,7 % (по 

ВДС) за счет: 

Диаграмма 13 

Темпы реального прироста 

промышленности за 2010–2021 гг., в % 

 

 

 

 

 

 

- снижения объемов производства на месторождении Кумтор в  

2021 году на 10,4 % по сравнению с 2020 годом, в расчет принят верхний 

предел запланированных объемов ЗАО «Кумтор Голд Компани». В расчет 

принят увеличенный объем производства, больше заявленного, поскольку 

исходя из наблюдений ряда прошлых лет (2013–2020 гг.), фактические 

данные по производству золота превышали заявленные объемы в среднем 

на 0,9–1,1 тонну (34,5 тыс. унций). Поэтому объем производства основного 

металла прогнозируется в 2021 году в количестве 498,3 тыс. унций (15,5 т) 

и отрицательный вклад в рост ВВП составит 1,2 процентного пункта, с 

удельным весом в общем объеме ВВП 10,3 %; 

- наращивания объемов производства основного металла на 

месторождении Талды-Булак-Левобережный, где ожидается рост на 1,9 %; 

- запуска месторождения Джеруй, где ожидаются первые объемы 

производства основного металла; 

- снижения объемов добычи металлических руд (концентраты 

золотосодержащие) на месторождениях Бозымчак, Иштамберди, Жамгыр, 

Кайди на 7,3 %; 

- обеспечения запланированных объемов производства на 

угледобывающих предприятиях и предприятиях по добыче нефти и газа; 

- восстановления объемов текстильного и швейного производства до 

уровня объемов 2020 года; 

- прироста объемов производства продуктов (включая напитки) и 

табачных изделий на 4,8 %; 

- постепенного восстановления объемов производства НПЗ 

«Джунда», Токмакского НПЗ, Кара-Балтинского НПЗ, Джалал-Абадского 

НПЗ и обеспечения роста на уровне 16,9 %; 

- прироста производства строительных материалов на 8,0 %, за счет 

устойчивой производственной деятельности ОАО «Интергласс», ОАО 

«Кантский цементный завод», ЗАО «Южно-Кыргызский Цемент», ОАО 

«Таш-Темир» (железобетонный завод) и др.; 

- прироста производства газа; распределения газообразного топлива 

через системы газоснабжения на 6,0 %, при этом ожидается снижение 
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выработки электроэнергии, ее передачи и распределения, с учетом 

существующего наполнения Токтогульского водохранилища, на 3,2 %. 

Положительный вклад промышленного сектора в экономический рост 

составит 0,6 п.п., удельный вес в структуре производства ВВП – 21,0 %. 

В строительном комплексе 

страны прогнозируется 

увеличение капитальных 

вложений на 13,6 %, объемы 

составят 139,8 млрд сомов: 

Диаграмма 14 

Темпы реального прироста строительства 

за 2010-2021 гг., в % 

 

 

из них за счет внутренних источников финансирования 

предусмотрено поступление капитальных вложений: 

- из республиканского бюджета по статье «Капитальные вложения» 

в сумме 3 000,0 млн сомов;  

- за счет средств предприятий и организаций в сумме 47,2 млрд сомов 

(за счет инвестиций ЗАО «Кумтор Голд Компани» (11 572,2 млн сомов); 

ОАО «Кыргызалтын» (23,4 млн сомов), ОсОО «Металл-Кен» (проект 

«Строительство завода по производству арматуры и кабеля на базе 

«Каиндинского кабельного завода», г. Каинды, Чуйская область, в сумме 4 

305,5 млн сомов); ОсОО «Кыргыз Текстиль ЛТД» (проект «Строительство 

текстильной швейной фабрики по пошиву женской и мужской одежды», 

гор. Ош, в сумме 6 027,7 млн сомов) и др.); 

за счет внешних источников финансирования: 

- за счет иностранных кредитов, иностранных грантов и 

гуманитарной помощи ожидается в сумме 29,8 млрд сомов; 

- увеличение объемов прямых иностранных инвестиций до 12,9 млрд 

сомов (ОсОО «Full gold mining» (602,8 млн сомов); ОАО «Алтынкен»  

(129,2 млн сомов); ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak» (2 273,3 млн сомов); 

ЗАО «Чаарат Заав» (2 327,2 млн сомов); ОсОО «Газпром Кыргызстан» 

(722,0 млн сомов); ОсОО «Вертекс Голд Компани» (1 680,0 млн сомов) и 

др.). 

В 2021 году важнейшими направлениями проектов государственных 

инвестиций останутся развитие транспортной системы, энергетической 

инфраструктуры, а также водоснабжения и другие. 

Объем бюджета государственных инвестиций составляет 38 683,3 млн 

сомов, из которых гранты – 11 772,7 млн сомов (30,4 %), кредиты – 

25 188,6 млн сомов (65,1 %) и софинансирование Кабинета Министров 

Кыргызской Республики – 1 722,1 млн сомов (4,5 %). Наибольшие объемы 

финансирования предусмотрены в энергетической отрасли в размере  

10 719,3 млн сомов (27,7 % всех государственных инвестиций). В секторе 

транспорта объемы финансирования предусмотрены в сумме 8 044,8 млн 

сомов (20,8 % всех государственных инвестиций). 

Исходя из планируемых объемов капитализации экономики, 

реальный рост общего объема валовой продукции строительства в 2021 году 

прогнозируется на уровне 4,1 % и составит 152,2 млрд сомов. Влияние 
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строительной отрасли на темпы экономического роста будет 

положительным и составит 0,34 процентного пункта, удельный вес 

строительства в структуре производства ВВП – 8,0 %. 

Сфера услуг. Развитие 

отраслей, оказывающих услуги, 

начиная с 2013 года имеет 

нисходящую траекторию роста. 

Идет процесс сложного 

восстановления самого 

чувствительного сектора – сферы 

услуг, поэтому ожидается 

умеренный реальный прирост 

сферы услуг (по ВДС) в 2021 году  

Диаграмма 15 

Темпы реального прироста сферы услуг 

 за 2013–2021 гг., в % 
 

 

 

 

 

 

 

на уровне 3,6 % за счет прироста: валового выпуска торговли – на 5,4 %; 

услуг транспортной деятельности и хранения грузов – на 5,2 %; 

деятельности гостиниц и ресторанов – на 13,0 % и др. 

Достижение показателей сферы услуг ожидается за счет: 

- снятия ограничений и возобновления авиасообщений и грузовых 

перевозок со всеми странами; 

- постепенного восстановления потребительского спроса со стороны 

населения; 

- проведения мероприятий по привлечению туристов; 

- роста доходов населения, стабильного поступления денежных 

переводов; 

- снижения доли теневой экономики (результат экономической 

амнистии, фискализация налоговых процедур, автоматизация системы 

управления на АЗС и т.д.); 

- масштабного внедрения цифровой экономики;  

- и др. 

На основе учета предпосылок и предположений, экономический рост 

в 2021 году ожидается на уровне 103,2 %, объем ВВП – в сумме 643,6 млрд 

сомов, без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор – на 

уровне 105,0 %. 

При этом необходимо отметить, что макроэкономические параметры 

отличны от параметров, утвержденных Среднесрочным прогнозом 

социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2021– 

2023 годы (постановление Правительства Кыргызской Республики от  

1 сентября 2020 года № 461), где экономический прирост на 2021 год 

прогнозировался на уровне 5,0 %, а без учета предприятий по разработке 

месторождения Кумтор – на уровне 5,8 %. Разница связана с тем, что 

утвержденный прогноз не учитывал последствия октябрьских событий в 

стране и новые вспышки COVID-19 – третью волну пандемии. 

Основные ожидаемые социально-экономические показатели в  

2021 году сложатся следующим образом: 
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Таблица 5 

Структура и темпы роста по отраслям, формирующим ВВП 

(темпы роста приведены по ВДС) 

 

  

2020 год,  

предварительный факт 

2021 год, 

ожидаемое 

млн 

сомов 

темп 

роста, 

% 

в %  

к ВВП 

млн 

сомов 

темп 

роста, 

% 

в %  

к 

ВВП 

доля 

вклада 

в рост 

ВВП, 

п.п. 

ВВП 598 344,5 91,4 100,0 643 629,4 103,2 100,0 3,2 

Промышленность 126 663,5 92,5 21,2 134 914,0 102,7 21,0 0,6 

Сельское 

хозяйство  
80 817,1 101,1 13,5 86 337,4 102,1 13,4 0,3 

Строительство 49 589,8 84,1 8,3 51 781,8 104,1 8,0 0,3 

Сфера услуг 276 603,8 90,0 46,2 301 003,5 103,6 46,8 1,7 

Чистые налоги на 

продукты 
64 670,3 91,4 10,8 69 592,8 103,2 10,8 0,3 

 

Ожидаемый экономический прирост на уровне 103,2 % будет 

обеспечиваться положительным вкладом в ВВП всех отраслей экономики, в 

том числе вклад сельского хозяйства ожидается на уровне 0,3 процентного 

пункта, строительной отрасли – 0,3 процентного пункта, отраслей, 

оказывающих услуги, – 1,7 процентного пункта, промышленности –  

0,6 процентного пункта.  

В региональном разрезе основная доля производства ВВП в 2021 году 

будет обеспечиваться за счет функционирования экономик гор. Бишкек, 

Чуйской, Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областей, с удельным весом 

78,8 %, суммарный положительный вклад которых в рост ВВП республики 

составит 2,54 процентного пункта. Значительные доли в общем объеме 

производства ВВП Джалал-Абадской (11,0 %) и Иссык-Кульской (15,1 %) 

областей связаны с тем, что на территории Джалал-Абадской области 

производится около 90,0 % вырабатываемой в республике электроэнергии, 

а на территории Иссык-Кульской области расположены предприятия по 

разработке месторождения Кумтор.  

Оставшаяся часть доли будет распределена между другими областями 

с удельным весом на уровне 21,2 % – Ошская, Баткенская, Нарынская, 

Таласская области и гор. Ош. 
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Таблица 6 

Вклады регионов в производство ВВП2 

 

Среднее значение инфляции 

будет удерживаться в пределах 

однозначных показателей в 

среднесрочном периоде. Уровень 

инфляции будет складываться под 

влиянием следующих факторов: 

продолжающийся мировой рост 

цен на продовольственные товары;  

Диаграмма 16 

Динамика уровня инфляции, в % 

 
 

 
 
 
 
 

постепенное восстановление внутреннего спроса вкупе с ростом цен на 

мировых товарно-сырьевых рынках; незначительное укрепление доллара 

США с начала года по отношению к национальной валюте; зависимость 

внутреннего рынка от импорта товаров; волатильность финансового рынка; 

сезонные колебания цен на продовольственные товары (фрукты, овощи) и 

др. 

При этом, в случае сохранения влияния негативных факторов на 

динамику инфляционных процессов, таких как возникновение 

дополнительных внешних шоков и повышение администрируемых цен, 

фактические значения могут превысить прогнозируемые значения. 

Национальный банк на регулярной основе оценивает факторы воздействия 

на ценовую и финансовую стабильность и, в зависимости от экономической 

ситуации, будет принимать соответствующие меры денежно-кредитной 

политики. 

Исходя из вышеуказанных ожидаемых макроэкономических 

параметров экономики, основные социальные показатели, 

характеризующие уровень жизни населения, будут складываться 

следующим образом: 

 
2 Расчет ВВП по регионам за 2020 год осуществлен на основе оценок Министерства экономики и финансов 

Кыргызской Республики 

Показатели 

2020 год, оценка 2021 год, ожидаемое 

млн 

сомов 

темп 

роста, 

% 

млн 

сомов 

темп 

роста, 

% 

в % 

к 

ВВП 

вклад в 

рост 

ВВП, п.п. 

ВВП (республика) 598 344,5 91,4 643 629,4 103,2 100,0 3,2 

Баткенская область 18 839,0 100,0 21 267,7 102,3 3,3 0,07 

Джалал-Абадская область 64 185,6 85,3 70 930,8 105,9 11,0 0,63 

Иссык-Кульская область 93 578,8 93,4 97 275,7 96,6 15,1 -0,53 

Нарынская область 13 971,3 90,5 14 802,7 104,6 2,3 0,11 

Ошская область 42 783,9 88,8 47 489,1 103,5 7,4 0,25 

Таласская область 16 464,3 91,8 18 557,0 102,3 2,9 0,06 

Чуйская область 88 454,2 94,3 100 208,2 106,7 15,6 0,99 

гор. Бишкек 227 813,5 90,9 239 074,4 103,8 37,1 1,45 

гор. Ош 32 253,9 85,5 34 023,8 102,4 5,3 0,13 
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- объем ВВП на душу населения ожидается в размере 99,5 тыс. сомов 

и увеличится на 5,1 %;  

- ожидается номинальное увеличение денежных доходов на 2,1 %, а 

в реальном выражении ожидается снижение на 7,7 % с учетом роста 

потребительских цен; 

- в структуре денежных доходов ожидается рост среднемесячной 

заработной платы, которая номинально вырастет на 2,4 %; 

- размер прожиточного минимума ожидается на уровне 5 883,7 сома. 

Коэффициент отношения среднемесячной заработной платы к 

прожиточному минимуму взрослого населения трудоспособного возраста 

сложится на уровне 2,87. 

Ключевым риском для прогноза является возможность в 

краткосрочной перспективе ухудшения ситуации в мировой экономике  

из-за продления ситуации с распространением коронавирусной инфекции, 

при возможных повторениях волн пандемии и связанных с этим 

ограничениях.  
 

7. Макроэкономический прогноз на 2022 год 

 

7.1.  Макроэкономическая политика  

 

2022 год будет годом восстановления национальной экономики, 

которая, после стабилизации ситуации, вызванной вспышкой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в 2021 году, начнет постепенно 

набирать обороты. Деловая активность вернется на свою траекторию роста, 

эпидемиологическая ситуация улучшится и ограничения будут сняты. 

Главными приоритетами в 2022 году будут оставаться улучшение 

качества жизни и повышение благосостояния населения. Для этого перед 

Кабинетом Министров Кыргызской Республики (далее – Кабинет 

Министров) будет стоять задача по обеспечению макроэкономической 

стабильности, для чего особое внимание будет уделено реализации мер по 

созданию условий для восстановления экономического развития страны, 

полноценного функционирования хозяйствующих субъектов, проведению 

эффективной социальной политики государства, укреплению 

внешнеторговых связей и развитию внутреннего рынка, созданию условий 

для повышения производительности в реальном секторе экономики. 

Целевые макроэкономические показатели будут достигаться через 

продолжение реализации крупных национальных проектов, эффективное 

управление государственными активами страны, реформирование системы 

государственного регулирования для стимулирования всех отраслей 

экономики. 

Приоритетной задачей Кабинета Министров будет оставаться 

успешная и своевременная реализация Национальной стратегии развития 

Кыргызской Республики на 2018–2040 годы (Указ Президента Кыргызской 
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Республики от 31 октября 2018 года № 221), направленной на укрепление 

экономики, усиление потенциала и развитие производства, а также 

улучшение качества и благосостояния народа. 

Кабинет Министров продолжит контрцикличную 

макроэкономическую политику, направленную на поддержку 

экономической активности. Будет продолжена реализация мер поддержки 

предприятий и граждан, работа над формированием лучших условий для 

отечественного бизнеса, привлечением инвестиций, а также поиском новых 

«точек роста». Инвестиции станут существенным фактором поддержания 

экономического роста.  

Экономическая политика будет направлена на стимулирование 

развития отраслей, имеющих высокий потенциал для импортозамещения, 

создающих рабочие места и повышающих благосостояние народа. Будут 

привлекаться иностранные инвестиции, при этом будет выстроен разумный 

баланс между привлечением внешних заимствований и использованием 

собственных ресурсов для развития. Политика заимствований будет 

построена так, чтобы не допустить чрезмерной зависимости ни от одной 

страны мира. 

Ожидается улучшение тренда во внешнеэкономических показателях в 

связи со стабилизацией экономики в регионе. 

 

7.2.  Денежно-кредитная политика 

 

Национальный банк будет проводить денежно-кредитную политику в 

рамках Основных направлений денежно-кредитной политики на 

среднесрочный период, утвержденных постановлением Правления 

Национального банка от 13 декабря 2017 года № 2017-П-07/51-1-(ДКП). 

Продолжится проведение денежно-кредитной политики, направленной на 

поддержание ценовой стабильности. 

Главной целью денежно-кредитной политики Национального банка 

будет удержание среднего уровня инфляции в пределах однозначных 

показателей в среднесрочном периоде. Для реализации поставленной цели 

будут использованы все имеющиеся инструменты монетарной политики. 

Достижение стабильности цен и поддержание ее на устойчивом 

уровне будет способствовать формированию рациональных инфляционных 

ожиданий экономических субъектов и постепенному оживлению 

экономической активности. Ценовая стабильность стимулирует 

предприятия и домашние хозяйства к долгосрочному планированию, что, в 

свою очередь, служит основой долгосрочного экономического роста и 

увеличения благосостояния населения. Для достижения целевых 

ориентиров денежно-кредитная политика будет проводиться с учетом 

заявленных направлений развития, уделяя особое внимание 

совершенствованию инструментов денежно-кредитной политики, 

улучшению процесса принятия решений и коммуникационной 

составляющей денежно-кредитной политики. 
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Эффективное и безопасное функционирование банковской и 

платежных систем, устойчивое развитие финансового сектора остаются 

важными факторами, способствующими достижению цели деятельности 

Национального банка. 

Национальный банк продолжит на регулярной основе оценивать 

внешние и внутренние факторы воздействия на инфляцию, а также будет 

придерживаться взвешенного и консервативного подхода при 

формировании макроэкономических прогнозов, используя весь спектр 

аналитико-прогнозного инструментария. 

Национальный банк продолжит работу по улучшению каналов 

воздействия мер денежно-кредитной политики на экономику, прежде всего, 

на повышение эффективности функционирования процентного канала 

трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. 

Тактические шаги денежно-кредитной политики в 2021 году будут 

выстраиваться с учетом ситуации с ликвидностью в банковской системе, 

перспектив развития внутреннего денежного и валютного рынков, а также в 

зависимости от динамики основных макроэкономических показателей. 

В условиях сохранения избыточной ликвидности в банковской 

системе Национальный банк продолжит проведение стерилизационных 

операций. Основным инструментом управления ликвидностью в системе 

будут являться операции на открытом рынке, проводимые на аукционной 

основе. 

При необходимости будет рассмотрена возможность предоставления 

коммерческим банкам кредитных ресурсов в национальной валюте для 

поддержания ликвидности банков, в том числе для дальнейшего 

кредитования банками экономики с учетом потребностей банковской 

системы. 

Денежно-кредитная политика, являясь частью общей 

макроэкономической политики государства, в совокупности с 

координированными и согласованными мерами налогово-бюджетной 

политики способствует обеспечению устойчивого экономического роста и 

стабильности финансовой системы. В связи с этим особое внимание будет 

уделено согласованию и координации мер денежно-кредитной и бюджетно-

налоговой политик в рамках действующего Межведомственного 

координационного совета Министерства экономики и финансов 

Кыргызской Республики и Национального банка. 

Важным условием эффективного влияния денежно-кредитной 

политики на экономику является плавающий валютный курс. В этой связи 

Национальный банк следует принятому Кыргызской Республикой режиму 

плавающего обменного курса, который формируется через рыночные 

механизмы на основе спроса и предложения. 

При данном режиме Национальный банк не является жестким 

регулятором внутреннего валютного рынка и не определяет тенденции 

колебаний курсов валют, а преследует цель исключительно лишь смягчения 

резких колебаний обменного курса. 
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Планируется разработка основных направлений развития банковского 

и микрофинансового секторов на 2022–2025 годы, а также совместно с 

банковским сектором и сектором микрофинансирования продолжится 

реализация основных направлений развития указанных секторов и 

платежных систем. 

Особое внимание будет уделено анализу качества кредитов, 

реструктуризированных в связи со сложившейся эпидемиологической 

ситуацией в стране, вызванной пандемией коронавирусной инфекции 

COVID-19. В рамках риск- ориентированного надзора будет делаться упор 

на дистанционный надзор в случае ухудшения эпидемиологической 

ситуации в стране. Также будет продолжена работа по усилению систем 

управления рисками в банках в целях нивелирования рисков, связанных с 

банковской деятельностью, и обеспечения финансовой стабильности 

банковской системы. 

В целях оказания поддержки субъектам предпринимательской 

деятельности и содействия их дальнейшему развитию путем увеличения 

доступа к финансовым ресурсам в условиях необходимости смягчения 

негативных последствий пандемии COVID-19 будет продолжена работа с 

дочерними и ассоциированными организациями Национального банка. 

Будет оказываться дальнейшее содействие в расширении сферы 

применения безналичных платежей, цифровизации банковских услуг и 

развитии цифровых платежных технологий и инструментов в стране, 

внедрении инновационных банковских и платежных операций и продуктов, 

в том числе посредством создания специальных регулятивных режимов. 

Продолжится выработка подходов к регулированию цифровых 

валют/активов. 

 

7.3.  Налоговая политика 

 

В 2022 году будет сохранена стимулирующая роль фискальной 

политики, которая будет направлена на диверсификацию, модернизацию 

производства и его технологическое обновление, а также повышение 

конкурентоспособности отечественной экономики. Главными задачами 

налоговой политики станет совершенствование налогового 

законодательства, позволяющее налогоплательщику с наименьшими 

временными и трудовыми затратами исполнять свои обязательства, а 

должностным лицам уполномоченных государственных органов 

осуществлять эффективное администрирование. Будет продолжена работа 

по поддержке темпов экономического роста, совершенствованию качества 

управления доходной частью бюджета, а также совершенствованию 

социальной и регулирующей функций налогов. 

Совершенствование будет проходить посредством введения на 

территории республики новых информационных технологий и 

цифровизации налоговых процедур, которые будут направлены на защиту 
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ответственных и добросовестных налогоплательщиков и граждан 

Кыргызской Республики. 

Предусматривается переход на принципы всеобщего декларирования 

с применением контроля налогооблагаемых доходов на соответствие 

информации о фактически понесенных расходах и изменении 

имущественного положения. 

Планируется создание национального компонента для системы 

прослеживаемости и оборота товаров, а также работа по повышению 

рейтинга Кыргызской Республики на мировой арене по показателю 

«Налогообложение». Предполагаются стимулирование легализации 

неформального сектора экономики Кыргызской Республики, защита 

отечественных производителей и импортеров, которые имеют безупречную 

репутацию, а также создание системы налоговой проверки и учета товарной 

продукции и ее соответствие заявленным характеристикам в фискальных 

целях. 

В целях увеличения доходов бюджета и уменьшения доли теневой 

экономики будет проводиться активная работа по внедрению электронной 

системы фискализации налоговых процедур путем полномасштабного 

внедрения электронных счетов-фактур, электронных товарно-

транспортных накладных, ККМ-онлайн и маркировки товаров средствами 

идентификации, введению системы поощрения налогоплательщиков, 

системы кэшбэка при выдаче кассовых чеков. 

 

7.4.  Бюджетная политика 

 

Бюджетно-налоговая политика будет направлена на сохранение 

важных расходов на здравоохранение, а также принятие мер по 

обеспечению наличия должной системы социальной защиты. Бюджетная 

политика будет реализовываться в соответствии со Стратегией развития 

управления государственными финансами на 2017–2025 годы 

(постановление Правительства Кыргызской Республики от 22 декабря  

2016 года № 696), Основными направлениями фискальной политики 

Кыргызской Республики на 2021–2023 годы (постановление Правительства 

Кыргызской Республики от 14 сентября 2020 года № 483). 

Реализация бюджетной политики будет достигаться через решение 

следующих задач: 

- улучшение планирования и исполнение государственного бюджета, 

включая повышение прозрачности, полноты и достоверности бюджета; 

улучшение контроля доходов и расходов бюджета; 

- своевременный учет и финансовая отчетность; 

- совершенствование процедур внутреннего и внешнего аудита; 

- активные переговоры с международными финансовыми 

институтами по предоставлению ресурсов на поддержание 

республиканского бюджета и меры по экономии бюджетных средств. 
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Бюджет обслуживания государственного внешнего долга Кыргызской 

Республики будет сформирован на основе обеспечения строгой дисциплины 

при привлечении и расходовании иностранных займов, соизмеримой со 

следующими целевыми ориентирами: 

- недопущение просрочек по платежам по погашению 

государственного внешнего долга Кыргызской Республики (за 

исключением технических просрочек, которые образуются в ходе 

переговорного процесса по заключению соглашений о реструктуризации 

двустороннего долга); 

- сохранение 35,0 % минимального уровня льготности для новых 

внешних заимствований и запрет местным органам государственного 

управления на привлечение внешних займов без соответствующего 

разрешения Министерства экономики и финансов Кыргызской Республики; 

- следование количественным и качественным требованиям 

программы государственных инвестиций в процессе осуществления новых 

внешних заимствований. 

В целом проводимая в 2022 году политика, как и прежде, будет 

направлена на обеспечение бюджетной устойчивости и ориентирована на 

реализацию следующих направлений: увеличение ресурсного потенциала 

бюджета; сокращение отрицательного баланса бюджета; повышение 

эффективности и результативности государственных расходов; сохранение 

устойчивости государственного внешнего долга и увеличение объемов 

внутреннего заимствования. 

 

7.5.  Бюджет развития  

 

Государственные капитальные вложения будут направляться для 

обеспечения устойчивого экономического развития регионов и республики 

в целом, совершенствоваться через оптимальное планирование и 

распределение капитальных вложений на наиболее приоритетные 

инвестиционные проекты с учетом концепции регионального развития и 

отраслевых экономических программ. 

В 2022 году из республиканского бюджета по статье «Капитальные 

вложения» предусмотрены средства в сумме 3,0 млрд сомов, которые в 

первую очередь будут направлены на финансирование завершения 

строительства ранее начатых объектов образования, здравоохранения, 

культуры и спорта; будет продолжаться финансирование строительства 

социальной и инженерной инфраструктуры районов; в рамках развития 

регионов планируется, в приоритетном порядке, финансирование 

строительства автомобильных дорог стратегического значения и автодорог, 

находящихся в приграничных районах республики; в соответствии с 

Государственной программой развития ирригации Кыргызской Республики 

на 2017–2026 годы (постановление Правительства Кыргызской Республики 

от 21 июля 2017 года № 440) будет продолжено финансирование 

завершения строительства ирригационных каналов, которые позволят 
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осваивать значительные площади новых орошаемых земель в регионах 

республики. 

Важнейшими направлениями проектов государственных инвестиций 

останутся развитие транспортной системы, энергетической 

инфраструктуры, а также сельского хозяйства, ирригации, водоснабжения и 

социальной инфраструктуры. 

Объем бюджета государственных инвестиций на 2022 год составляет 

42 798,9 млн сомов, из которых гранты – 13 229,1 млн сомов (30,9 %), 

кредиты – 27 133,1 млн сомов (63,4 %) и софинансирование Кабинетом 

Министров – 2 436,7 млн сомов (5,7 %). 

Доминирующую роль будет играть экономический блок, на который 

будет приходиться 81,7 % всего финансирования (34 987,5 млн сомов), 

который включает такие направления, как: сельское хозяйство, транспорт, 

энергетика, водоснабжение и социальная инфраструктура, куда 

направляются значительные объемы государственных инвестиций. 

На социальный сектор будет направлено 2 325,6 млн сомов или 5,4 % 

общего объема финансирования. Из указанной суммы на финансирование 

сектора здравоохранения будет направлено 1 684,8 млн сомов, образования 

– 640,7 млн сомов. 

 

7.6.  Инвестиционная политика 

 

Основной целью проведения инвестиционной политики является 

повышение привлекательности инвестиционного климата в Кыргызской 

Республике, включая обеспечение защиты собственности и инвестиций при 

реализации инвестиционных проектов. 

В части повышения инвестиционной привлекательности и создания 

благоприятной деловой среды основное внимание будет уделено 

повышению инвестиционного потенциала и привлекательности регионов 

страны с учетом имеющихся преимуществ и особенностей каждой области; 

инвестированию в приоритетные и стратегически значимые отрасли 

региональной экономики; улучшению институциональной среды для 

ведения бизнеса; привлечению местных инвестиций для реализации 

проектов; совершенствованию законодательства по государственно-

частному партнерству и инвестициям путем упрощения требований и 

создания благоприятных условий для привлечения инвестиций; устранению 

административных барьеров, ограничивающих интенсивное развитие 

предпринимательства и инвестирование на территории регионов. 

Инвестиции будут привлекаться за счет проектов государственно-

частного партнерства, внутренних инвестиций, прямых иностранных 

инвестиций, а также средств партнеров по развитию. 

Будут вестись работы двух инвестиционных фондов, имеющих цели, 

схожие с целями Российско-Кыргызского Фонда развития, на основании 

соглашений с правительствами Республики Узбекистан и Венгрии. 

Упомянутые фонды будут нацелены на развитие сотрудничества между 



32 

странами, а также модернизацию и развитие Кыргызской Республики, 

эффективное использование возможностей. Средства фондов будут 

направлены на кредитование приоритетных отраслей экономики, включая 

такие как агропромышленный комплекс, текстильная промышленность, 

развитие предпринимательства и т.д.  

Будут также продолжены работы по оптимизации нормативных 

правовых актов в части регулирования венчурного инвестирования. 

Законодательное закрепление особенностей венчурного инвестирования 

позволит внутренним и внешним инвесторам вкладывать ресурсы в 

перспективные стартап-проекты, инновационные технологии в республике.  

В рамках улучшения позиций Кыргызской Республики в рейтинге 

«Ведение бизнеса» на 2021–2022 годы будет продолжена работа по 

разработке и реализации предложений по облегчению ведения бизнеса, в 

особенности, в части устранения излишних регулятивных функций 

государства в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики 

«О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов» от 

29 января 2021 года № 3.  

Восстановление экономического роста будет обеспечиваться высоким 

уровнем инвестиций. В части повышения инвестиционной 

привлекательности основное внимание будет уделено предоставлению 

повышенных гарантий безопасности инвестиций, стабильности режима, 

простоты регулирования, применения механизмов государственно-частного 

регулирования. В целях предоставления преференций внутренним и 

внешним инвесторам, а также реализации механизмов государственно-

частного партнерства и повышения инвестиционной привлекательности 

страны будут разработаны и начнут реализовываться Стратегия развития по 

привлечению инвестиций на 2021–2025 годы и Программа развития 

государственно-частного партнерства в Кыргызской Республике на 2021–

2026 годы, где основной целью будет обеспечение согласованной политики 

в сфере государственно-частного партнерства в соответствии с лучшей 

международной практикой и внедрением фискально-ответственного 

подхода к государственному-частному партнерству. 

 

7.7.  Инновационная политика 

 

Государственная политика в сфере интеллектуальной собственности 

и инновационной деятельности будет направлена на создание 

благоприятного экономического климата для осуществления 

инновационных процессов и создание условий для функционирования 

рынка интеллектуальной собственности. В среднесрочной перспективе 

будут предусмотрены условия, направленные на наращивание потенциала 

по созданию интеллектуальной собственности, совершенствование 

механизмов получения прав и защиты, а также создание условий для 

использования объектов интеллектуальной собственности. 
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Будет реализован комплекс мер по стимулированию авторов к 

созданию новых результатов интеллектуальной деятельности и повышению 

престижа изобретателей, авторов и научных работников; вовлечению в 

процесс создания объектов интеллектуальной собственности 

государственных, научно-исследовательских и частных предприятий; 

содействию в формировании государственных заказов на создание объектов 

интеллектуальной собственности; активизации изобретательской и 

творческой деятельности в регионах; совершенствованию процедур 

предоставления прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

вовлечению гражданского общества в процесс осуществления прав 

интеллектуальной собственности, формирования института медиации для 

досудебного регулирования споров; подготовке специалистов по 

продвижению и управлению интеллектуальной собственностью; созданию 

демонстрационно-опытных площадок для взаимодействия авторов 

интеллектуальной собственности и бизнес-структур. 

Принятые меры будут способствовать совершенствованию 

нормативных правовых актов в сфере интеллектуальной собственности; 

формированию единого видения по созданию и развитию национальной 

инновационной системы; созданию площадки для сотрудничества между 

малым и средним предпринимательством, государственными структурами 

и научным сообществом; обучению представителей бизнес-сообщества, 

исследовательских институтов практическим навыкам управления правами 

интеллектуальной собственности и их охраны; развитию и стимулированию 

интеллектуального потенциала творческой молодежи; поощрению и 

стимулированию творческой деятельности молодых авторов; 

осведомленности населения о вреде контрафактной продукции, 

содержащей объекты интеллектуальной собственности; формированию 

группы представителей средств массовой информации, 

специализирующихся по вопросам интеллектуальной собственности. 

 

7.8.  Экологическая безопасность и охрана окружающей среды 

 

Деятельность в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности будет направлена на продолжение реализации 

единой государственной политики в области экологической безопасности и 

охраны окружающей среды, охватывающей все аспекты устойчивости 

экосистем. Экономическая политика будет ориентирована на рациональное 

использование природных ресурсов для обеспечения устойчивого 

экономического роста в рамках Плана мероприятий по реализации Указа 

Президента Кыргызской Республики «О мерах по обеспечению 

экологической безопасности и климатической устойчивости Кыргызской 

Республики» от 19 марта 2021 года № 77. 

Эффективное решение вопросов улучшения состояния окружающей 

среды, обеспечения рационального использования природных ресурсов и 

минимизации отрицательных последствий изменения климата определено 
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важнейшей задачей государственных органов, органов местного 

самоуправления, хозяйствующих субъектов, общественных и других 

организаций, граждан Кыргызской Республики. 

Приоритетными направлениями обеспечения экологической 

безопасности будут: 

- оптимизация системы государственного управления охраной 

окружающей среды и природопользования; снижение вредного воздействия 

загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения и минимизация 

негативных экологических последствий экономической деятельности;  

- повышение эффективности управления отходами; 

- обеспечение химической и радиационной безопасности; 

- сохранение биоразнообразия и восстановление природных 

экосистем в условиях изменяющегося климата; 

- выращивание посадочного материала для озеленения (в количестве 

500 тыс. штук) в 2021–2023 гг. 

В целях минимизации негативных последствий изменения климата и 

его смягчения для населения и экономики страны будут приниматься меры 

по: 

- разработке отраслевых адаптационных программ по основным 

секторам; 

- внедрению методологий, методик и инструментов для 

планирования адаптационной деятельности; 

- уменьшению потерь от неблагоприятного воздействия изменения 

климата на здоровье населения, экономику и окружающую среду. 

 

7.9.  Прогноз структуры экономического роста  

 

7.9.1. ВВП производственным методом 

 

Реализация указанных политик (7.1–7.8) позволит обеспечить 

макроэкономическую стабильность. На основе учета вышеуказанных 

предпосылок и предположений экономический рост на 2022 год 

прогнозируется на уровне 6,5 %, с номинальным объемом 713,7 млрд сомов, 

без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор – на уровне 

5,0 %. 

Основные показатели в секторах экономики на 2022 год 

прогнозируются следующим образом:  

 

 

 

 

 

 

 



35 

Таблица 7 

Структура и темпы роста по отраслям, формирующим ВВП 

(темпы роста приведены по ВДС) 

  

2021 год, ожидаемое 2022 год, прогноз 

млн 

сомов 

темп 

роста, 

% 

в %  

к 

ВВП 

доля 

вклада 

в рост 

ВВП, 

п.п. 

млн 

сомов 

темп 

роста, 

% 

в %  

к 

ВВП 

доля 

вклада 

в рост 

ВВП, 

п.п. 

ВВП 643 629,4 103,2 100,0 3,2 713 744,7 106,5 100,0 6,5 

Промышленность 134 914,0 102,7 21,0 0,6 158 862,0 114,9 22,3 3,1 

Сельское 

хозяйство 
86 337,4 102,1 13,4 0,3 91 734,7 102,3 12,9 0,3 

Строительство 51 781,8 104,1 8,0 0,3 55 803,6 106,7 7,8 0,5 

Сфера услуг 301 003,5 103,6 46,8 1,7 329 884,4 104,0 46,2 1,9 

Чистые налоги на 

продуты и 

импорт 

69 592,8 103,2 10,8 0,3 77 460,0 106,5 10,9 0,7 

 

Экономический рост, прогнозируемый на уровне 6,5 %, будет 

поддерживаться со стороны всех отраслей экономики, формирующих ВВП 

страны. При этом наибольший вклад будет обеспечен со стороны 

промышленности – 3,1 процентного пункта, вклады других отраслей будут 

умеренными: строительства – 0,5 процентного пункта, сельского хозяйства 

– 0,3 процентного пункта, отраслей, оказывающих услуги, – 1,9 процентного 

пункта.  

Складывающиеся тенденции в экономике будут оказывать влияние на 

структуру ВВП по отраслям экономики, где, как и раньше, основную долю 

будут занимать отрасли, оказывающие услуги, – 46,2 %, доля отраслей, 

производящих товары, – 42,9 %. 

 

Развитие реального сектора 

 

Сельское хозяйство 

 

Политика развития агропромышленного сектора экономики будет 

нацелена на принятие согласованных действий для сохранения стабильного 

и бесперебойного функционирования внутреннего агропродовольственного 

рынка, а также поиска новых экспортных ниш. 

Приоритетными направлениями развития сельского хозяйства будут: 

- повышение эффективности использования и рыночного оборота 

земель сельскохозяйственного назначения; 

- внедрение кластерных методов ведения хозяйства в 

агропромышленном комплексе на национальном и областном уровнях, в 

том числе организация агрокластеров по переработке молока, мяса, 
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грецкого ореха, лекарственных трав, производству рыбы, прядильных 

культур, шерсти и кожи; 

- создание условий для крупных землепользователей с 

предоставлением им возможности на своих земельных участках строить 

фермы, необходимых для функционирования и развития фермерства, 

включая меры фискального стимулирования; 

- разработка механизмов кооперации с отраслевой наукой и 

кластерными объединениями по улучшению доступа фермеров к 

инновациям и обеспечению внедрения современных технологий, в том 

числе ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве; 

- внедрение цифровых технологий в сельском хозяйстве с 

элементами электронной коммерции для обеспечения прослеживаемости и 

безопасности сельскохозяйственной продукции; 

- преодоление мелкотоварного производства путем развития 

кооперации в сельском хозяйстве; 

- внедрение технологий, направленных на улучшение учета воды в 

ирригационной сети, а также новых методов управления водными 

ресурсами и снижение рисков возникновения коррупции в данной сфере, 

повышение прозрачности использования поливной воды. 

Развитие агропромышленного комплекса будет осуществляться в 

рамках Указа Президента Кыргызской Республики «О мерах по развитию 

агропромышленного комплекса Кыргызской Республики» от 8 февраля 

2021 года № 25. 

Для продвижения указанных направлений будут реализованы меры, 

предусмотренные в Национальной стратегии развития Кыргызской 

Республики на 2018–2040 годы (Указ Президента Кыргызской Республики 

от 31 октября 2018 года № 221), а также в следующих программных 

документах:  

- Концепция развития сельскохозяйственной кооперативной 

системы в Кыргызской Республике на 2017–2021 годы (постановление 

Правительства Кыргызской Республики от 21 апреля 2017 года № 237), 

направленная на развитие сельскохозяйственных кооперативов в 

Кыргызской Республике, повышение конкурентоспособности продукции 

агропромышленного комплекса;  

- Государственная программа развития ирригации в Кыргызской 

Республике на 2017–2026 годы (постановление Правительства Кыргызской 

Республики от 21 июля 2017 года № 440), предусматривающая 

строительство ирригационной инфраструктуры для обеспечения новыми 

орошаемыми землями сельских жителей;  

- Концепция развития органического сельскохозяйственного 

производства в Кыргызской Республике на 2017–2022 годы (постановление 

Правительства Кыргызской Республики от 2 августа 2017 года № 459), 

направленная на создание благоприятных условий по развитию 

органического сельского хозяйства и повышение конкурентоспособности 
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органической продукции путем совершенствования нормативных правовых 

актов;  

- Программа по созданию и развитию торгово-логистических 

центров сельскохозяйственной продукции в Кыргызской Республике на 

2019–2023 годы (постановление Правительства Кыргызской Республики от 

27 июня 2019 года № 321), направленная на поддержку развития рынка 

сельскохозяйственной продукции и увеличение экспортного потенциала. 

Вследствие реализации мер, предусмотренных в вышеперечисленных 

программных документах, валовой выпуск продукции сельского хозяйства, 

лесного хозяйства и рыболовства на 2022 год прогнозируется в объеме  

280,7 млрд сомов, а темп реального прироста – на уровне 2,3 %, за счет 

прироста в растениеводстве – на 2,4 % и животноводстве – на 2,3 %. 

Растениеводство. Наращивание производства продукции 

растениеводства на 2,4 % будет обусловлено увеличением производства 

следующих видов сельскохозяйственных культур: 

- сахарная свекла – на 12,0 %, в связи с расширением посевной 

площади на 1,2 тыс. га, в целях достижения полной обеспеченности сахаром 

за счет собственного производства; 

- хлопок-сырец – на 1,8 %, табак – на 11,5 %, что обусловлено 

прогнозируемым высоким спросом на мировых рынках и, соответственно, 

закупочными ценами на данные виды культур, а также в связи с 

перспективой строительства хлопкоперерабатывающих и 

хлопкопрядильных предприятий; 

- картофель – на 2,4 %, овощи – на 1,3 %, в целях увеличения доли 

экспорта в зарубежные страны. Прогнозируется расширение посевных 

площадей картофеля на 1,1 тыс. га (до 77,5 тыс. га) и овощей – на 0,1 тыс. га 

(до 53,1 тыс. га); урожайности – на 1,5 ц/га (до 175,5 ц/га) и на 2,4 ц/га (до 

216,6 ц/га) соответственно; 

- кормовые культуры, в связи с увеличением поголовья скота. 

Прогнозируемые показатели роста обусловливаются благоприятным 

влиянием природно-климатического фактора, продолжением оказания 

государственной поддержки в выделении горюче-смазочных материалов в 

периоды проведения весенне-полевых и осенне-уборочных работ, 

обеспечением фермеров необходимой сельскохозяйственной техникой на 

льготных кредитных условиях путем закупки сельскохозяйственной 

техники по лизингу, решением проблемы с обеспечением крестьян и 

фермеров азотными минеральными удобрениями, продолжением развития 

тепличных хозяйств и наращиванием объемов производства в хозяйстве, 

специализацией регионов на выращивании технических культур, 

реализация которых будет иметь наибольший положительный эффект для 

благосостояния сельскохозяйственных производителей.  

Животноводство. В производстве продукции животноводства 

реальный прирост на уровне 2,3 % будет достигнут путем обеспечения 

благополучия эпизоотической обстановки в животноводстве по 
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острозаразным болезням, увеличения в севообороте площадей многолетних 

трав и рационального использования кормового потенциала пастбищ, 

внедрения инновационных технологий в производстве. При этом рост 

производства мяса в живом весе прогнозируется на 2,2 % и увеличится, по 

сравнению с предыдущим годом, на 9,5 тыс. тонн, молока – на 2,5 %, с 

увеличением на 43,0 тыс. тонн, яиц – на 1,6 %, с увеличением на 9,1 млн 

штук и шерсти – на 1,1 %, с увеличением на 0,2 тыс. тонн. 

В региональном разрезе прогнозируется рост объемов сельского 

хозяйства во всех регионах. Основную долю будут занимать Чуйская       

(25,1 %), Ошская (19,2 %), Иссык-Кульская (14,7 %) и Джалал-Абадская 

(18,1 %) области, суммарный вклад которых в развитие сельского хозяйства 

составит 1,8 процентного пункта. 

Основными рисками в данном секторе являются: 

- неблагоприятные природно-климатические условия; 

- дальнейшее истощение генофонда, что приведет к снижению 

производительности сельскохозяйственных животных; 

- повышение цен на горюче-смазочные материалы в период 

проведения весенне-полевых, а также уборочных работ, в связи с 

нестабильной ситуацией на мировом рынке, а также волатильностью курса 

доллара; 

- плохое качество семенного материала при посеве, что повлияет на 

урожайность сельскохозяйственных культур; 

- нерациональное использование водных ресурсов при проведении 

ирригационных работ. 

 

Промышленность3 

 

Промышленность является одной из важнейших отраслей 

национальной экономики, оказывающей значительное влияние на 

экономический рост. Перспектива развития промышленности может быть 

обеспечена за счет структурной и секторальной перестройки, как на уровне 

отраслей, так и на уровне первичных хозяйствующих субъектов и 

достижения на этой базе гибкой, восприимчивой к рынку сферы, 

позволяющей повысить уровень экономической и продовольственной 

независимости республики на базе устойчивого развития промышленной 

отрасли. Это предполагает образование новых предприятий, использующих 

новые наукоемкие и инновационные технологии, модернизацию и 

действующее техническое перевооружение, привлечение отечественных и 

иностранных инвестиций при ограниченности внутренних финансовых 

ресурсов, совершенствование нормативной правовой базы, улучшение 

финансово-кредитной, налоговой, таможенной, инновационной и 

инвестиционной политик и других условий, способствующих дальнейшему 

развитию отраслей промышленности.  

 
3 Без учета стоимости переработанного давальческого сырья. 
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Основная цель развития промышленной отрасли в перспективе – это 

обеспечение выпуска конкурентоспособной продукции с тем, чтобы была 

возможность выйти на региональный рынок и произвести эффективную 

интеграцию промышленности Кыргызской Республики в региональные 

хозяйственные экономические связи.  

Промышленность не растеряла своей главенствующей позиции в 

мировой экономике: более 70,0 % мировой торговли экспортными товарами 

относится к промышленной продукции. Промышленность остается главным 

инвестором в науку и инновации, так как до 90,0 % инвестиций в R&D 

(исследования и разработки) приходится на промышленность. Несмотря на 

то, что доля промышленности в ВВП Кыргызской Республики составляет 

всего в среднем 20,0 %, экспорт промышленной продукции составляет более 

80,0 % общего объема экспорта страны, а объемы поступления иностранных 

инвестиций в данную отрасль составляют почти 60,0 % всех привлеченных 

инвестиций за последние 10 лет или более 3,0 млрд долл. США ежегодно с 

2010 года, объемы освоения инвестиций в данную отрасль составляют более 

30,0 % всех инвестиций в основной капитал (в среднем почти 50,0 млрд 

сомов ежегодно). Промышленность остается важнейшей отраслью 

экономики с точки зрения отчислений в бюджет (налоговая нагрузка в 

среднем 18,0–19,0 % за последние 5 лет) и обеспечения занятостью (более 

140 тыс. чел.), число промышленных предприятий ежегодно растет (с  

1 622 ед. в 2015 году до 1 951 ед. в 2019 году). 

Сегодняшняя промышленность использует сложные технологии, 

часто импортируемые, и создает высокопроизводительные рабочие места. 

Спрос на производство не ограничивается низкими внутренними доходами 

и может расширяться за счет экспорта.  

Развитие промышленного производства будет осуществляться в 

рамках реализации Национальной стратегии развития Кыргызской 

Республики на 2018–2040 годы (Указ Президента Кыргызской Республики 

от 31 октября 2018 года № 221), Концепции региональной политики 

Кыргызской Республики на период 2018–2022 годов (постановление 

Правительства Кыргызской Республики от 31 марта 2017 года № 194), 

Стратегии устойчивого развития промышленности Кыргызской Республики 

на 2019–2023 годы (постановление Правительства Кыргызской Республики 

от 27 сентября 2019 года № 502), направленных на развитие 

промышленности в регионах с учетом их специализации по кластерам, 

определение конкретных мер поддержки промышленности в регионах с 

обеспечением доступа к финансированию, инфраструктурным и 

человеческим ресурсам. 

Основная цель развития промышленности – достижение устойчивых 

темпов роста производства промышленной продукции на основе 

последовательного перехода на индустриально-инновационный путь 

развития, повышения эффективности производства и 

конкурентоспособности продукции. 

Основными направлениями будут являться: 
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- формирование конкурентной среды, создание равных и 

предсказуемых условий экономической деятельности в промышленности; 

- широкая диверсификация производства, рациональное размещение 

предприятий, обеспечивающих баланс спроса и предложения; 

- импортозамещение для снижения зависимости от импорта, 

особенно в сфере продовольственной безопасности и производства 

комплектующих товаров и фурнитуры; 

- расширение выхода на внешние рынки и активное развитие 

торгово-экономических отношений с третьими странами и 

интеграционными объединениями; 

- глобализация деятельности, развитие взаимовыгодных отношений 

с потребителями, кооперация предприятий на национальном и 

международном уровнях; 

- обеспечение рентабельного производства и устойчивого 

финансового положения предприятий промышленности; 

- развитие высокотехнологичной сферы, опирающейся, в первую 

очередь, на информационные технологии и искусственный интеллект, нано- 

и биоинженерные технологии, цифровую трансформацию; 

- повышение качества государственного регулирования при 

проведении промышленной политики. 

Горнодобывающая отрасль является одной из самых 

привлекательных сфер для привлечения иностранных инвесторов. В этой 

части усилия Кабинета Министров будут направлены на снижение 

коррупционных проявлений при предоставлении разрешительных 

документов, внедрение инструментов преимущественного права на 

разработку месторождений при инвестировании в разведку месторождений 

полезных ископаемых. Политика в сфере недропользования будет 

построена на основе поддержания баланса интересов государства и 

горнодобывающего бизнеса. Базовым принципом политики будет создание 

условий для всемерного развития частной инициативы, которая должна 

принять на себя коммерческие риски через обеспечение финансовыми и 

человеческими ресурсами в рамках простых, четких и прозрачных правил, 

сформулированных законодательством о недропользовании. 

Основные направления реформирования горнодобывающей отрасли 

будут проводиться в рамках Плана мероприятий по реализации Указа 

Президента Кыргызской Республики «О вопросах реформирования 

горнодобывающей отрасли Кыргызской Республики» (от 29 января  

2021 года № 5), где предусматриваются меры по повышению 

производительности горнодобывающей промышленности, созданию 

прозрачной системы правового регулирования, раскрытию ее потенциала, 

устранению конфликтов горнодобывающих предприятий с местным 

населением, а также внедрению необходимых требований по экологической 

безопасности и применению современных технологий при реализации 

инвестиционных бизнес-проектов. 
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Строительство обогатительных фабрик станет одним из реальных 

инструментов создания цепочек добавленной стоимости на территории 

страны.  

В нефтеперерабатывающем производстве Кыргызской Республики 

будут созданы условия для привлечения иностранных партнеров в 

модернизацию отечественных нефтеперерабатывающих предприятий и 

перехода на производство топлива высоких экологических стандартов 

качества. Необходимо также активизировать деятельность по освоению 

производственных мощностей НПЗ и увеличению количества добычи 

нефтепродуктов на территории страны. 

Развитие производства основных металлов будет активизировано за 

счет наращивания объемов производства на месторождениях Кумтор, 

Талды-Булак Левобрежный, Джеруй и ввода в эксплуатацию новых 

предприятий ОсОО «Макмал Голд Компани» и ОАО «КГРК». 

Прогнозируемый объем добычи угля ожидается за счет дальнейшего 

развития мощностей предприятий, разрабатывающих Кавакское 

буроугольное месторождение, в том числе «Кара-Кече» и «Мин-Куш» с 

привлечением инвестиций на разработку вскрышных работ на участке 

«Центральный» филиала ГП «Кыргызкомур», развития горно-добычных 

работ на действующих угольных предприятиях северного и южного 

регионов за счет увеличения экспорта в соседние страны – Китайскую 

Народную Республику, Республику Узбекистан и Республику Таджикистан; 

сохранение объемов поставок угля бюджетным потребителям, населению 

республики, а также развивающимся промышленным предприятиям для 

использования в технологических целях, в частности, на цементные 

предприятия южного региона. 

Позитивная динамика также прогнозируется в отраслях легкой 

промышленности в связи с восстановлением спроса. Основными 

направлениями работы по развитию текстильного и швейного производства 

будут создание технополисов и кластеров легкой промышленности в 

регионах страны с объединением производителей сырья и готовой 

продукции. Создание двух индустриальных технополисов с полным циклом 

производства и сбыта швейной продукции позволит создать новые рабочие 

места. 

Значительный потенциал дальнейшего увеличения объемов 

производства стройматериалов и развитие промышленной базы 

строительной индустрии будут ориентированы на увеличение объемов 

жилищного и промышленного строительства, переход на новые 

архитектурно-строительные системы, увеличение доступного 

финансирования при формировании новых кооперационных цепочек от 

добычи сырья до производства готовой продукции. 

Приоритетным направлением работы Кабинета Министров в 

промышленном производстве будет создание сборочных производств и 

локализация иностранных предприятий с учетом включения отечественных 
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материалов в производственный процесс, а также новых отраслей 

промышленности. 

В целях устойчивого развития энергетики, обеспечения 

энергетической безопасности страны и регионов, энергоэффективности 

реального сектора экономики, доступности энергоносителей для каждого 

потребителя будут реализованы основные направления, предусмотренные в 

Стратегии развития топливно-энергетического комплекса до 2025 года («О 

проекте Национальной энергетической программы Кыргызской Республики 

на 2008-2010 годы и стратегии развития топливно-энергетического 

комплекса до 2025 года» постановление Правительства Кыргызской 

Республики от 13 февраля 2008 года № 47). Приоритетными задачами 

являются реконструкция и модернизация действующих и замена 

выбывающих мощностей с внедрением инновационных 

энергоэффективных технологий, проведение политики, направленной на 

устранение неэкономических барьеров, обеспечение прозрачных, 

предсказуемых и гибких стимулов для развития возобновляемой 

энергетики. 

Также, одним из приоритетных направлений промышленной 

политики является рост и поддержка экспорта. Для этого необходимо 

решать задачи по техническому перевооружению промышленности, создать 

систему подготовки и обучения инженерных кадров, внедрить новые 

технологии, обеспечить оборотными средствами и сырьем промышленные 

структуры, создать механизмы, стимулирующие производство экспортной 

продукции. 

Благодаря предоставленному Кыргызской Республике статусу ВСП+, 

экспортеры из Кыргызской Республики смогут поставлять в ЕС товары по 

нулевым тарифным ставкам, то есть фактически беспошлинно. Кабинет 

Министров реализует комплекс мер, которые позволят местным 

предприятиям использовать возможности ВСП+ для роста экспорта 

продукции в страны ЕС. 

Для наращивания объемов внутреннего производства и повышения 

производительности будет продолжена работа по стимулированию притока 

инвестиций в реальный сектор экономики и диверсификации источников 

привлечения финансовых ресурсов, позволяющих предприятиям 

осуществлять вложения в создание и воспроизводство основных средств. 

Это создаст дополнительные возможности для переоснащения и 

модернизации производственных мощностей с целью снижения 

импортозависимости и выхода национальной продукции с высокой 

добавленной стоимостью на внешние рынки. 

В условиях функционирования Кыргызской Республики в ЕАЭС 

чрезвычайно важной задачей для республики является развитие внутренних 

источников экономического роста путем наращивания, диверсификации и 

реализации производственного потенциала с максимальным 

использованием возможностей экономической интеграции в рамках Союза. 

Данная задача реализуется в рамках Основных направлений 
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промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС, разработанных в 

соответствии со статьей 92 «Промышленная политика и сотрудничество» 

Договора о Евразийском экономическом союзе. Одним из важных 

направлений развития интеграционных процессов на евразийском 

пространстве является создание общего электроэнергетического рынка, 

которое планируется не позднее 2025 года. Благодаря созданию общего 

рынка электроэнергии ЕАЭС, его участники смогут свободно выбирать 

контрагентов из других стран ЕАЭС, что позволит увеличить объемы 

взаимной торговли электроэнергией в ЕАЭС, повысить экономическую 

эффективность и надежность функционирования электроэнергетических 

комплексов государств – членов ЕАЭС, осуществить переход к рыночным 

механизмам ценообразования на электроэнергию. 

В общем объеме промышленной продукции семь отраслей являются 

экономико- и налогообразующими. В их числе: производство основных 

металлов и пищепереработка, текстильное и швейное производство, 

производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 

нефтепродуктов, добыча металлических руд и энергетика. В совокупности, 

указанные отрасли выпускают более 90,0 % промышленной продукции, где 

наибольшую долю в структуре экспорта промышленной продукции 

республики занимают золото, продовольственные товары, швейная 

продукция и строительные материалы. 

Развитие промышленности характеризуется значительными 

колебаниями темпов роста. Во многом эти колебания обусловлены высокой 

зависимостью сектора от работы золотодобывающих предприятий (доля в 

промышленности более 60,0 % в 2022 году), а также неустойчивой работой 

энергетической отрасли (доля в промышленности около 10,0 %) из-за 

влияния природно-климатического фактора. 

В результате, в промышленном секторе на 2022 год прогнозируется 

реальный рост объемов производства на 14,8 %. Без учета предприятий по 

разработке месторождения Кумтор, реальный прирост промышленного 

производства прогнозируется на уровне 10,9 %.  

Таблица 8 

Динамика темпов роста в отраслях промышленности,  

в процентах к предыдущему году4  

 

 
2021 год 2022 год 

ожид. прогноз 

Промышленность, всего 103,1 114,8 

Промышленность без учета предприятий по разработке 

месторождения Кумтор 
109,2 110,9 

в том числе: 

добыча полезных ископаемых 101,2 103,6 

обрабатывающие производства 103,8 117,4 

 
4 Без учета стоимости давальческого сырья 
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2021 год 2022 год 

ожид. прогноз 

обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром 

и кондиционированным воздухом 
98,4 101,4 

водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение 

вторичного сырья 
108,5 106,2 

В целом положительный вклад промышленности в рост ВВП будет 

высоким (3,1 п.п.), с удельным весом в объеме ВВП 22,3 %.  

(1) В обрабатывающем производстве, с самым высоким удельным 

весом (84,2 %) в производстве промышленной продукции, в 2022 году 

прогнозируется реальный рост на 17,4 %, который обусловлен, в основном, 

за счет: 

- реального роста производства продуктов (включая напитки) 

(удельный вес в общем объеме промышленности 9,1 %), где прогнозируется 

прирост на 3,8 % за счет устойчивой работы предприятий по производству 

хлеба, муки, молочных и мясных продуктов и др. продуктов питания, спрос 

на которые стабильный. Основными мерами для развития будут создание 

специальных лабораторий для определения качества сельскохозяйственной 

продукции животного и растительного происхождения, продуктов ее 

переработки, отвечающих требованиям международных стандартов, 

логистических центров, специализированных убойных цехов, продолжение 

льготного финансирования предприятий перерабатывающего производства. 

Кроме того, в целях достижения полной обеспеченности сахаром за счет 

собственного производства будут расширены посевные площади, где 

прогнозируется увеличение производства сахарной свеклы на 12,0 %; 

- роста объемов текстильного производства; производства одежды и 

обуви, кожи и прочих кожаных изделий (удельный вес в общем объеме 

промышленности – 2,2 %) на 4,5 % за счет восстановления производства 

после существенного спада в 2020 году в период пандемии из-за действия 

ограничений, освоения новых рынков сбыта, запуска новых предприятий и 

увеличения экспортных поставок; 

- производства строительных материалов (удельный вес в общем 

объеме промышленности – 4,4 %) за счет: (а) максимальной загрузки 

производственной мощности ОсОО «Интергласс», где объем производства 

листового стекла достигнет 28 млн кв. м за счет возобновления спроса на 

кыргызское листовое стекло на его основных рынках сбыта – Российской 

Федерации и Республики Казахстан, которым поставлялось до 95,0 %; (б) 

роста производства цемента и асбестоцементных изделий, который 

прогнозируется за счет наращивания мощностей ЗАО «Южно-Кыргызский 

Цемент», ОсОО «Южный комбинат строительных материалов», ОАО 

«Кантский цементный завод», ОсОО «Ак-Сай Цемент», что позволит 

полностью покрыть потребность внутреннего рынка в цементе, а также 

нарастить производство на АООТ «Ош Ак-Таш» (Ошская обл., гор. Ош) по 

производству строительных материалов – керамических строительных 

кирпичей, строительного гипса, выпуска дробленного песка и щебня, 
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обработки камня за счет модернизации и реконструкции действующих 

кирпичных заводов. Состояние и перспективы развития производства 

прочих неметаллических минеральных продуктов в большей степени 

определяются развитием строительной отрасли и экспортными 

возможностями цементного и стекольного производства; 

- производства готовых металлических изделий за счет повышения 

технологического уровня и качества выпускаемой продукции 

предприятиями данной отрасли, улучшения маркетинговой службы, 

увеличения объемов выполнения услуг для населения; реализации 

контрактов по поставкам спецпродукции потребителям стран СНГ и 

дальнего зарубежья ОАО «ТНК «Дастан», ГП «БШЗ»; поставок 

медицинской техники (центрифуг) ОАО «ТНК «Дастан» странам СНГ; 

роста экспортных поставок тракторных прицепов (ОАО «Автосборочный 

завод») в Республику Казахстан; изготовления и поставок специального и 

технологического оборудования, приборов автоматического контроля, 

узлов и деталей для технологического оборудования ОАО «БМЗ» и ГП 

«БШЗ» в Российскую Федерацию; 

- обеспечения стабильной работы на месторождениях Талды-Булак 

Левобережный, Жамгыр, наращивания объемов производства на 

месторождении Джеруй. При этом, на месторождении Кумтор 

прогнозируется увеличение объема производства основных металлов по 

сравнению с 2021 годом на 18,8 % согласно производственному плану 

предприятия. Вместе с тем в 2021 году планируется запуск ЗИФ ОАО 

«КГРК», на линии азотносернокислового выщелачивания планируется 

глубокая переработка концентратов до сплава Доре, достигнуты 

договоренности с различными недропользователями по поставке сырья. 

Кроме того, ожидается ввод в эксплуатацию ЗИФ ОсОО «Вертекс Голд 

Компани» и ОсОО «Эти Бакыр Терексай», которые планируют выпускать 

продукцию с начала 2022 года. 

Кроме того, прогнозируется уменьшение объемов производства на 

ОАО «Кыргызалтын», где за последние годы наблюдается устойчивое 

снижение объемов добычи по сравнению с 2013 годом, когда был обеспечен 

наибольший объем добычи. Это связано с истощением детально 

разведанных промышленных запасов золота на месторождении «Макмал», 

где полностью отработаны запасы, сосредоточенные на горизонтах штолен 

№ 6 и 11. Филиал «Рудник Солтон-Сары» эксплуатируется более 25 лет. В 

целях эффективной работы рудника требуется проведение большого объема 

вскрышных работ. ОАО «Кыргызалтын» планирует привлечение инвестора 

для выполнения этих работ в 2021 году, а также для переработки отходов 

хвостохранилищ ЗИФ филиала. Проводятся работы по созданию 

совместного предприятия на базе филиала «Рудник Солтон-Сары». В 

результате на ОАО «Кыргызалтын» в 2022 году не прогнозируются объемы 

производства; 

- устойчивой работы предприятий по производству электрического 

оборудования и машин, деревянных и бумажных изделий; полиграфической 
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деятельности, фармацевтической продукции, резиновых и пластмассовых 

изделий, компьютеров, электронного и оптического оборудования, 

транспортных средств и т.д. 

(2) В добыче полезных ископаемых (удельный вес 5,0 % в объеме 

промышленного производства) в 2022 году прирост объемов производства 

прогнозируется на уровне 3,6 %, в том числе добыча каменного и бурого 

угля увеличится на 4,0 %, металлических руд – на 3,3 %, сырой нефти и 

природного газа – на 4,1 %.  

Прогнозируемый объем производства в данной отрасли ожидается за 

счет осуществления следующих мер:  

- дальнейшего развития мощностей предприятий, разрабатывающих 

Кавакское буроугольное месторождение, в том числе Кара-Кече и Мин-

Куш, расположенных в Нарынской области Кыргызской Республики, с 

привлечением инвестиций на разработку участка «Центральный» филиала 

ГП «Кыргызкомур», а также развития перспективных предприятий этого 

региона в целях наращивания объемов поставок кыргызского угля мелких 

фракций (штыбов) для использования на ТЭЦ гор. Бишкек; 

- развития горно-добычных работ на действующих угольных 

предприятиях северного и южного регионов за счет привлечения 

инвестиций в модернизацию и обновление горно-шахтного оборудования, а 

также увеличения экспорта в соседние страны – Китайскую Народную 

Республику, Республику Узбекистан и Республику Таджикистан; 

- применения технологий горизонтального бурения скважин и 

интенсификации скважин; 

- разработки III-го пласта нефтегазового месторождения Майлу-Суу 

IV – Восточный Избаскент с бурением новых скважин; 

- ежегодного введения в эксплуатацию 20–25 новых скважин; 

- наращивания объемов добычи руды на месторождениях Бозымчак, 

Иштамберди, Кара-Казык, Терексай. 

Кроме того, рост объемов планируется за счет лицензий, которые 

находятся на стадии проектирования, но в последующие годы за счет 

которых планируется эксплуатация месторождений, а также за счет 

трансформаций лицензий со стадии геологоразведки на разработку 

месторождения. 

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

кондиционированным воздухом (удельный вес 9,9 %) на 2022 год 

прогнозируется прирост объемов на 1,4 %.  

Расчет прогнозных показателей выполнен с учетом роста внутреннего 

потребления электроэнергии по представленным прогнозным заявкам 

распределительных электрокомпаний, увеличения выработки 

электроэнергии на ТЭЦ гор. Бишкек, существующего наполнения 

Токтогульского водохранилища. 

Выработка электроэнергии в республике во многом зависит от 

притока воды и объема ее запасов в Токтогульском водохранилище, а 
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водные ресурсы имеют непредсказуемый характер. Наступил маловодный 

цикл приточности рек Кыргызской Республики, и, соответственно, остро 

встают задачи о необходимости строгого лимитирования потребления 

электроэнергии в республике, увеличении выработки энергии на ТЭЦ гор. 

Бишкек, а также рассматривается вопрос об импорте электроэнергии из 

соседних государств в последующие годы. 

На первом этапе (2021–2024 гг.) в результате завершения всех трех 

фаз по реабилитации Токтогульской ГЭС, включая замену трех 

гидроагрегатов в 2022 году, ожидается прирост мощностей на 180 МВт, к 

2022 году завершится реконструкция Ат-Башинской ГЭС с увеличением 

мощности на 4 МВт, что позволит повысить качество и надежность 

электроснабжения в энергосистеме. 

Выработка электроэнергии на 2022 год прогнозируется в объеме          

14 834,0 млн кВтч, которая рассчитана с учетом среднемноголетней 

приточности р. Нарын в створе Токтогульского гидроузла. 

Выработка тепловой энергии прогнозируется в размере 3 050 тыс. 

Гкал и зависит от климатических условий прогнозируемого периода. 

Разработанная ОАО «Газпром» (Российская Федерация) Генеральная 

схема газоснабжения и газификации Кыргызской Республики до 2030 года 

предусматривает масштабную реконструкцию и модернизацию 

газотранспортных маршрутов Кыргызской Республики, а также объектов 

подземного хранения и распределения газа. В рамках Генеральной схемы 

будут созданы мощности для транспортировки газа на юг республики и 

автономной газификации отдельных районов страны. Всего в 2022 году 

поступление природного газа в Кыргызскую Республику прогнозируется в 

объеме 340,8 млн м3, что на 8,0 % больше по сравнению с 2020 годом, что 

позволит увеличить объем услуг по распределению газообразного топлива 

через системы газоснабжения на 7,2 %.  
Газификация регионов республики совместно с увеличением добычи 

угля позволит диверсифицировать топливно-энергетический баланс, 

уменьшить зависимость республики от одного источника энергии, 

сократить нагрузку на электрические сети в зимний период. 

(4) Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение 

вторичного сырья в структуре промышленности занимают незначительный 

удельный вес (0,9 %), прогнозируется реальный рост на уровне 6,2 % за счет 

роста объемов сбора, обработки и распределения воды (водоснабжение) на 

6,8 %, сбора, обработки и уничтожения отходов, получения вторичного 

сырья – на 6,3 % и проведения обеззараживания и прочей обработки отходов 

– на 3 %. 

В региональном разрезе прогнозируется рост объемов 

промышленного производства во всех регионах страны. Основную долю 

будут занимать Чуйская (51,9 %), Джалал-Абадская (9,6 %), Иссык-

Кульская (22,1 %) области и гор. Бишкек (11,4 %), суммарный вклад 

которых в развитие промышленности составит 13,9 процентного пункта. 
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Возможными рисками являются: инвестиционная 

непривлекательность предприятий промышленной отрасли из-за 

непредсказуемости бизнес-среды (конфликты местного населения с 

инвесторами, отсталые технологии, низкий уровень рентабельности, 

процедуры предоставления земельных участков под недропользование, 

оформление документов усложнены и требуют многочисленных 

согласований, экспертиз и т.д.); затяжная неурегулированность условий 

организации стабильной деятельности предприятия по разработке 

месторождения Кумтор, перебои в подаче электроэнергии; 

несвоевременный ввод запланированных месторождений, сокращение 

производства из-за техногенных факторов; необеспеченность сырьем 

нефтеперерабатывающих предприятий; перебои/недостаток в обеспечении 

источниками финансирования запланированных капитальных вложений в 

энергетике, горной добыче; неэффективный менеджмент и недостаток 

оборотных средств; медленная адаптация к новым условиям при 

экспорте/импорте товаров в рамках функционирования Кыргызской 

Республики в ЕАЭС и т.д. 
 

Строительство  

 

Развитие строительной отрасли станет одним из значимых 

направлений, обеспечивающих рост национальной экономики за счет 

реализации крупных инвестиционных проектов. В результате принятия 

комплексных мер развития в строительном комплексе страны 

прогнозируется увеличение капитальных вложений на 5,0 %, объемы 

составят 148,3 млрд сомов. 

Таблица 9 

Динамика темпов роста в строительной отрасли на 2021–2022 годы 

 
Показатели 2021 год, ожидаемое 2022 год, прогноз 

млн сомов % млн сомов % 

Инвестиции в основной 

капитал 
139 836,7 113,6 148 324,9 105,0 

в том числе:     

внутренние инвестиции 97 163,4 103,4 103 787,5 105,8 

внешние инвестиции 42 673,3 146,6 44 537,4 103,3 

Валовая продукция 

строительства 
152 165,1 104,1 163 983,8 106,7 

 

Структура капитальных вложений, относительно ожидаемых в  

2021 году, изменится в сторону увеличения доли внутренних инвестиций с  

69,5 % до 70,0 % (основную долю занимают средства предприятий, 

организаций и населения, составляющие 65,9 %) и снижения доли внешних 

инвестиций с 30,5 % до 30,0 %. 

Приоритетными направлениями в строительстве будут: объекты 

строительства индивидуального жилья; объекты транспортной магистрали 
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и энергетики (работы по строительству линий электропередачи); объекты 

сельского хозяйства (ирригационные сооружения) и т.д. 

Ожидается поступление финансовых средств за счет капитальных 

вложений из республиканского бюджета в сумме 3 000,0 млн сомов, 

которые в первую очередь будут направлены на завершение строительства 

и реконструкцию объектов образования, здравоохранения, автомобильных 

дорог стратегического значения, и автодорог в приграничных районах 

республики, ирригационных сооружений, восстановление аварийных 

объектов и т.д. 

Прогнозные объемы капитальных вложений за счет средств 

предприятий и организаций в сумме 67,3 млрд сомов будут сформированы 

за счет инвестиций ЗАО «Кумтор Голд Компани», ОАО «Кыргызалтын» и 

др. 

В 2022 году будут реализованы крупные инвестиционные проекты в 

энергетической и транспортной отраслях, которые внесут основной вклад в 

развитие строительства. 

Объемы финансирования предусмотрены в энергетической отрасли – 

всего в размере 8 485,3 млн сомов (19,8 % всех государственных 

инвестиций), которые ожидаются за счет реализации проектов: 

«Реабилитация Токтогульской ГЭС, Фаза II» (2 168,4 млн сомов – АБР, 

ЕАБР), «Реабилитация Токтогульской ГЭС, Фаза III» (260,3 млн сомов – 

АБР), «Реконструкция Атбашинской ГЭС» (516,7 млн сомов – Швейцария), 

«Проект улучшения теплоснабжения» (1 002,5 млн сомов – ВБ) и другие. 

Реализация указанных проектов позволит в значительной мере улучшить 

состояние энергетической отрасли в Кыргызской Республике и создать 

благоприятную основу для увеличения обмена электрической энергией 

между соседними государствами, а также транзитных перетоков. Кроме 

того, намечается реализация крупных проектов, таких как Проект «CASA–

1000» (2 122,6 млн сомов – ВБ, ЕИБ, ИБР), «Ввод в эксплуатации второго 

гидроагрегата Камбаратинской ГЭС–2» (945,9 млн сомов – ЕАБР), 

«Модернизация Уч-Курганской ГЭС» (232,3 млн сомов – АБР), «Проект 

поддержки местных сообществ CASA 1000» (397,8 млн сомов – ВБ) и 

других проектов. 

В секторе транспорта объемы финансирования предусмотрены в 

сумме 14 567,4 млн сомов (34,0 % всех государственных инвестиций), 

которые ожидаются за счет проектов: «Строительство альтернативной 

дороги Север–Юг» (424,0 млн сомов – ИБР, СФР), «Реконструкция 

автодороги Балыкчы–Каракол–Балыкчы (Иссык–Кульское кольцо), км 104–

184,5» (с. Корумду–с. Балбай Баатыр – АКГ) – 10,6 млн. сомов, «Улучшение 

коридора ЦАРЭС 3 (автодорога Бишкек–Ош, участок Бишкек–Кара–

Балта)» Фаза 4 (1 347,8 млн сомов – АБР), «Строительство альтернативной 

дороги Север–Юг», Фаза 1 и Фаза 2» (4 856,6 млн сомов – КНР), 

«Соединительная дорога, коридоры ЦАРЭС 1 и ЦАРЭС 3» (3502,0 млн 

сомов – АБР), «Улучшение основных дорог международного значения»  

1 272,4 млн сомов – JICA), «Реконструкция автомобильной дороги Бишкек–
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Ош, Фаза IV» (1 465,7 млн сомов – ЕАБР) и других, в дальнейшем обеспечат 

растущие потребности в пассажирских и грузовых перевозках. 

Объемы прямых иностранных инвестиций в сумме 12,7 млрд сомов 

прогнозируются за счет капитальных вложений: 

- ОсОО «Full gold mining» (442,2 млн сомов); 

- ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak» (1 662,5 млн сомов); 

- ЗАО «Чаарат Заав» (4 321,1 млн сомов); 

- ОсОО «Газпром Кыргызстан» (872,2 млн сомов) и др. 

Исходя из планируемых объемов капитализации экономики, 

реальный рост общего объема валовой продукции строительства в 2022 году 

прогнозируется на уровне 6,7 % и составит 164,0 млрд сомов. Влияние 

строительной отрасли на темпы экономического роста будет 

положительным и составит 0,54 процентного пункта, удельный вес 

строительства в структуре производства ВВП – 7,8 %. 

В региональном разрезе прогнозируется рост объемов строительства 

во всех регионах за счет реализации инвестиционных проектов в 

транспортной, горнодобывающей и энергетической отраслях, а также 

сельского водоснабжения. Основную долю будут занимать город Бишкек 

(42,6 %), Иссык-Кульская (14,2 %), Чуйская (13,9 %) и Джалал-Абадская 

(12,1 %) области, суммарный вклад которых в развитие строительной 

отрасли составит 5,02 процентного пункта. 

Вместе с тем, присутствуют риски, которые могут оказать негативный 

эффект на развитие строительства и привести к недостижению 

прогнозируемых показателей, а именно:  

- сокращение иностранных кредитов, грантов и гуманитарной 

помощи из-за возможного перебоя финансирования части крупных 

инвестиционных проектов (несвоевременное открытие финансирования);  

- реализация инвестиционных проектов, предусмотренных в проекте 

бюджета по государственным инвестициям на 2021–2023 годы (внешние 

источники), где может произойти пересмотр в сторону снижения. 

Причинами могут стать неосвоенные средства из-за внутренних проблем, 

длительные процедуры согласования с донорами и т.д. В связи с чем 

последующие транши могут быть приостановлены и не поступить в 

республику; 

- несвоевременное и в недостаточном объеме открытие 

финансирования запланированных объемов капитальных вложений за счет 

республиканского бюджета;  

- сокращение капитальных вложений за счет средств предприятий и 

организаций из-за возможного перебоя в финансировании части отдельных 

проектов (несвоевременное открытие финансирования); 

- снижение капитальных вложений, финансируемых за счет средств 

населения, из-за ухудшения его платежеспособности, вследствие чего 

уменьшение объемов жилищного строительства за счет средств населения;  
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- сокращение объемов прямых иностранных инвестиций из-за 

снижения капитальных затрат иностранных инвесторов и отсутствие 

данных по другим дополнительным источникам финансирования; 

- остаются проблемы, связанные с актом приемки завершенных 

объектов, некоторые из которых завершены в предыдущие годы, однако не 

оформлены акты приема-передачи, что связано с недооснащением, 

недооборудованием объектов, трудностями подключения вновь 

возводимых объектов к инфраструктуре. 

 

Сфера услуг 

 

Политика в сфере услуг будет направлена на улучшение доступности, 

перевод на цифровизацию большинства жизненно необходимых услуг и 

расширение их на всей территории Кыргызской Республики, включая 

услуги связи, транспорта, микрофинансовых организаций, торговли и 

других.  

Более активное проведение фискализации налоговых процессов в 

экономике будет способствовать снижению уровня неформальной 

деятельности и приведет к увеличению налоговых сборов в этой сфере. 

Продолжение создания благоприятных условий для бизнеса в 

республике будет способствовать развитию оптовой и розничной торговли, 

включая ремонт автомобилей, где темп роста прогнозируется на уровне 

105,3 %. 

Для увеличения темпов роста объемов торговли будут решаться такие 

основные задачи, как: (1) совершенствование нормативной правовой базы; 

(2) всемерное обеспечение прав граждан на безопасность и качество 

товаров; (3) обеспечение для населения экономической доступности 

потребительского рынка и др. 

Другим важным направлением сферы услуг является развитие 

транспортной деятельности и хранение грузов, темп роста которой 

прогнозируется на уровне 106,0 %. Учитывая, что основным видом 

транспорта, используемым в республике, является автомобильный 

(дорожная сеть обеспечивает до 95,0 % всех внутренних пассажирских и 

грузовых автомобильных перевозок), то основными приоритетами будут: 

(а) удовлетворение потребностей населения в пассажирских и грузовых 

транспортных перевозках; (б) обновление и пополнение парка 

автотранспортных средств; (в) реабилитация и поддержание дорожной сети.  

Еще одним из направлений отраслей, оказывающих услуги, является 

деятельность гостиниц и ресторанов, темп роста которой в 2022 году 

составит 106,0 %. Рост объемов этого сектора обеспечит развитие 

туристической индустрии, сфокусированной на следующих приоритетных 

направлениях: (1) повышение эффективности государственного 

регулирования развития туристской индустрии; (2) содействие повышению 

качества и диверсификации туристских услуг и продуктов. 

Для развития туристической индустрии будут приняты такие меры, 
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как разработка и утверждение номенклатуры видов туризма; разработка 

процедуры привлечения туристов в условиях пандемии; совершенствование 

единого информационного туристического портала, содержащего 

информацию о доступных турах, карты, отзывы туристов и форумы, и т.д.; 

разработка и издание печатных информационных материалов о 

туристических ресурсах Кыргызской Республики,  

Услуги связи являются одним из основных направлений поддержания 

устойчивого роста рыночных услуг, где реальный рост прогнозируется на 

уровне 102,7 %.  

Кыргызстан активно расширяет свое присутствие в перспективных 

сегментах телекоммуникационного рынка. Создаются возможности 

предоставления населению высокотехнологичных, доступных 

информационно-коммуникационных услуг. Развитие 

телекоммуникационной инфраструктуры в прогнозируемом периоде станет 

одним из важнейших благоприятных факторов подъема национальной 

экономики и роста деловой активности населения. 

В остальных секторах сферы услуг рост прогнозируется умеренным.  

В рамках Плана мероприятий по реализации Указа Президента 

Кыргызской Республики «О дальнейших мерах по повышению доступности 

и качества предоставления государственных и муниципальных услуг 

населению» (от 8 февраля 2021 года № 27) принимаются меры по 

повышению доступности и качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению, предусматривающие сокращение 

бюрократических сложностей при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг населению, принятие безотлагательных мер по 

построению в ближайшее время устойчивого цифрового взаимодействия 

между государством, бизнесом и гражданами, максимальному упрощению 

процесса получения первоочередных жизненно важных государственных и 

муниципальных услуг для граждан и юридических лиц, направленному на 

сокращение расходов, повышение их качества и доступности. 

В региональном разрезе прогнозируется рост объемов сферы услуг во 

всех регионах. Основную долю будут занимать гор. Бишкек (49,7 %), 

Чуйская (12,0 %) и Джалал-Абадская (10,5 %) области, суммарный вклад 

которых в развитие сферы услуг составит 3,4 процентного пункта. 

Возможными рисками, которые могут привести к недостижению 

заложенных показателей в сфере услуг, являются: 

- возможная нестабильная политическая обстановка в регионе и 

странах – основных торговых партнерах; 

- невыполнение запланированных объемов в сфере торговли из-за 

сокращения импорта продукции из третьих стран (Китай, Турция), 

связанного с барьерами со стороны государств – членов ЕАЭС, вследствие 

чего торговые потоки потребительских товаров из КНР будут 

переориентированы на другие маршруты (Китайская Народная Республика 

– Республика Казахстан – Российская Федерация);  
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- медленное восстановление работы субъектов малого и среднего 

бизнеса в связи с потерей рынков из-за вспышки коронавирусной инфекции 

в 2020–2021 годах; 

- низкий уровень оснащенности отечественных перевозчиков, 

отсутствие соответствующего авиапарка у отечественных 

авиаперевозчиков; 

- ограничение поступлений прямых иностранных инвестиций в 

республику; 

- снижение поступлений денежных переводов от мигрантов; 

- нерешенность вопросов о соответствующем оснащении санаторных 

комплексов, что будет сдерживать рост оказываемых услуг;  

- технологическая отсталость предприятий, оказывающих услуги; 

- замедление геологоразведочных работ из-за переориентации 

некоторых компаний на более успешные проекты в других странах мира, 

улучшения экономической ситуации в них;  

- волатильность курса национальной валюты. 

 

7.9.2. ВВП методом конечного использования (расходов) 

 

Последствия принимаемых мер Кабинета Министров в 2020– 

2021 годах, направленных на борьбу с пандемией COVID-2019, снижение 

экономической активности, торговые барьеры отразились на объемах 

валовых инвестиций в структуре ВВП. В 2022 году ожидается некоторое 

снижение доли с 28,1 % в 2020 году до 26,6 % в 2022 году с последующим 

увеличением в 2023–2024 годы. 

Таблица 10 

Структура ВВП методом конечного использования (расходов), в % 

Наименование 
2020 год5, 

оценка 

2021 год, 

ожидаемое 

2022 год, 

прогноз 

Потребление 92,2 92,1 92,3 

  в том числе:    

    Частное 74,7 74,4 75,1 

    Государственное 17,6 17,7 17,2 

Валовые инвестиции* 28,1 27,1 26,6 

Государственные инвестиции 5,0 5,7 4,6 

из них: проекты государственных 

инвестиций (ПГИ) 
2,6 3,8 3,2 

Частные инвестиции 23,1 21,3 22,0 

Чистый экспорт товаров и услуг  -20,3 -19,1 -18,9 

Экспорт товаров и услуг 31,3 31,4 31,6 

Импорт товаров и услуг 51,7 50,5 50,5 

* По методике МВФ 

 

Внешнеэкономическая деятельность будет реализовываться с 

 
5 Оценка Министерства экономики и финансов Кыргызской Республики 
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учетом влияния пандемии COVID-19 на социально-экономическую 

ситуацию в стране и необходимости стабильного насыщения рынка 

продовольственными товарами и критически важными товарами, 

необходимыми в первую очередь для сохранения жизни и здоровья граждан. 

Реализация будет вестись через применение меры регулирования импорта и 

экспорта товаров, необходимых для борьбы с COVID-19 и обеспечения 

продовольственной безопасности. 

Будет продолжена работа по совершенствованию режимов торговли с 

зарубежными партнерами, осуществлению переговоров по новым 

соглашениям о свободной торговле, укреплению интеграции в рамках 

Евразийского экономического союза, развитию двусторонних торгово-

экономических отношений с зарубежными партнерами, через деятельность 

межправительственных комиссий, и формированию благоприятных 

условий для осуществления внешнеторговой деятельности. 

Продолжится реализация Программы Правительства Кыргызской 

Республики по развитию экспорта Кыргызской Республики на 2019– 

2022 годы (постановление Правительства Кыргызской Республики от  

20 декабря 2018 года № 596), направленной на создание благоприятных 

условий для роста и развития экспортного потенциала республики, поиска 

новых экспортных ниш, выявление и поэтапное устранение имеющихся 

барьеров, через развитие инфраструктуры для экспортоориентированных 

предприятий (транспортно-логистическая инфраструктура, инфраструктура 

качества) и упрощение их доступа к финансовым ресурсам. Основными 

направлениями деятельности будут: дальнейшее расширение рынков 

экспорта через активизацию работы по выводу отечественной продукции на 

целевые рынки; активизация инструментов экономической дипломатии для 

продвижения торгово-экономических интересов страны; реализация 

мероприятий по использованию преимуществ от преференциальных 

торговых соглашений. 

Основными направлениями деятельности в рамках ЕАЭС будут: 

дальнейшее наращивание экспорта; устранение технических и иных 

барьеров и ограничений во взаимной торговле на евразийском 

пространстве; поэтапное движение к формированию общих рынков, таких 

как электроэнергетический и финансовый рынки, единый рынок услуг. 

Перспективным направлением, в рамках которого будет продолжена работа, 

остается продвижение цифровой повестки ЕАЭС.  

Особое внимание будет уделено мерам по созданию совместных 

предприятий в промышленности, агропромышленном секторе и сфере 

услуг, а также реализации совместных инфраструктурных проектов, 

которые обеспечат производственную связанность и эффективное 

экономическое взаимодействие хозяйствующих субъектов стран ЕАЭС, и 

увеличению объемов взаимной торговли. Для расширения международной 

торговли по торгово-транспортной оси Европа–Азия необходимо 

активизировать работу по развитию взаимовыгодных совместных проектов, 

обеспечивающих увязку с инициативой «Один пояс – один путь». 
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Продолжится разработка мер по обеспечению экспортно 

ориентированных производителей доступными финансовыми ресурсами. 

Наряду со сформировавшимися инструментами кредитования сельского 

хозяйства, будут разрабатываться дополнительные финансовые 

инструменты по поддержке экспорта сельскохозяйственной продукции и 

продукции переработки, развиваться механизм факторинговых операций. 

Таможенно-тарифная политика будет направлена на поддержание 

рационального соотношения ввоза и вывоза товаров, повышение 

конкурентоспособности производителей, улучшение товарной структуры 

внешней торговли, стимулирование инвестиционных процессов в 

экономике, в том числе привлечение прямых иностранных инвестиций, а 

также будет обеспечивать фискальную функцию бюджета, способствовать 

сдерживанию роста внутренних цен, сокращению прямых и косвенных 

издержек операторов внешнеэкономической деятельности.  

В перспективе такие ключевые факторы, как снижение 

существующих барьеров в торговле внутри ЕАЭС, валютные риски, 

волатильность мировых цен на сырьевые товары, снижение уязвимости к 

внешним шокам, денежные переводы и др., будут предопределять 

траекторию общего товарооборота.  

Прогнозируется, что в 2022 году внешнеторговый оборот составит  

6 290,0 млн долл. США, в том числе экспорт прогнозируется на уровне  

2 340,0 млн долл. США и импорт – 3 950,0 млн долл. США.  

Рост объема экспортных поставок прогнозируется на уровне 114,1 %, 

без учета золота – 97,0 %. Основными товарными позициями в экспорте 

будут: золото, цемент, предметы одежды и одежные принадлежности, 

овощи и фрукты и др. 

Увеличение объема импортных поступлений прогнозируется на 

уровне 105,3 %, где доминирующее влияние будет оказывать ввоз в страну 

нефтепродуктов, продовольственных товаров, фармацевтической 

продукции, одежды и ее принадлежностей и др.  

В результате отрицательное сальдо торгового баланса прогнозируется 

на уровне 1 610,0 млн долл. США. 

Удельный вес объема экспорта товаров и услуг в 2022 году составит 

31,6 %, наблюдается увеличение по сравнению с 2021 годом в связи с 

увеличением объемов производства золота на предприятиях по разработке 

месторождения Кумтор, доля которых в структуре экспорта составляет 

почти 30,0 %. 

Принимаемые меры по улучшению благосостояния населения, 

увеличению размера доходов населения, а также прогнозируемое 

увеличение объемов импорта и умеренный рост денежных переводов 

позволят увеличить потребление. Рост уровня потребления прогнозируется 

на уровне 6,0 %, в том числе реальный прирост частного потребления –  

на 7,1 %. 
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7.10. Региональное развитие 

 

В 2022 году будет продолжена работа по сбалансированному 

развитию регионов, созданию благоприятной бизнес-среды в рамках 

реализации Концепции региональной политики Кыргызской Республики на 

период 2018–2022 годов (постановление Правительства Кыргызской 

Республики от 31 марта 2017 года № 194).  

Будет проводиться работа по разработке в каждой области программы 

кластерного экономического развития на основе специализации в 

партнерстве с бизнес-структурами, отраслевыми государственными 

органами, а также разграничению функций и полномочий государственных 

органов и органов местного самоуправления. Будет продолжена работа по 

укреплению и улучшению финансово-экономических основ развития 

органов местного самоуправления, внедрению системы государственного 

территориального управления с учетом перехода от отраслевого управления 

к региональному.  

В целях развития инфраструктуры будет активизирована работа по 

привлечению ресурсов для полноценной реализации программ развития 

систем питьевого водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, 

ирригации, проектов по реконструкции и ремонту автомобильных дорог 

местного значения, с особым акцентом на приграничные территории.  

Будет проводиться дальнейшая активная работа по улучшению 

благосостояния населения регионов через создание и реализацию 

кластеров, таких как туристический кластер, швейный кластер и другие.  

В региональном разрезе основная доля производства ВВП в 2022 году 

будет обеспечиваться за счет функционирования экономик гор. Бишкек, 

Чуйской, Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областей, с удельным весом 

79,8 %, суммарный положительный вклад которых в рост ВВП республики 

составит 5,64 процентного пункта. Значительные доли в общем объеме 

производства ВВП Джалал-Абадской (11,1 %) и Иссык-Кульской (14,8 %) 

областей связаны с тем, что на территории Джалал-Абадской области 

производится около 90,0 % вырабатываемой в республике электроэнергии, 

а на территории Иссык-Кульской области расположены предприятия по 

разработке месторождения Кумтор.  

Оставшаяся часть доли будет распределена между другими областями 

с удельным весом на уровне 20,2 % – Ошской, Баткенской, Нарынской, 

Таласской областями и городом Ош. 

Таблица 11 

Вклады регионов в производство ВВП 

Показатели 

2021 год, ожидаемое 2022 год, прогноз 

млн  

сомов 

темп 

роста, 

% 

млн сомов 

темп 

роста, 

% 

в % 

к ВВП 

вклад в 

рост 

ВВП, п.п. 

ВВП (республика) 643 629,4 103,2 713 744.7 106,5 100,0 6,5 

Баткенская область 21 267,7 102,3 22 445,0 102,4 3,1 0,08 
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7.11. Социальная сфера 

 

Политика социального развития будет направлена на выполнение в 

полном объеме гарантированных социальных обязательств государства, 

повышение уровня жизни и улучшение положения социально 

незащищенных категорий граждан, с учетом реальных возможностей 

государства. Основное внимание будет уделено вопросам укрепления и 

развития института семьи, материнства, отцовства и детства, а также 

обеспечения минимального базового уровня социальной защиты, 

гарантированного государством.  

Пандемия COVID-19 выявила пробелы в здравоохранении во всем 

мире в силу социально-экономических факторов. Поэтому основная 

деятельность в сфере здравоохранения будет реализовываться в части 

предупреждения завоза коронавирусной инфекции, профилактики 

дальнейшего распространения и оказания медицинской помощи на 

основании, инструкций, стандартных операционных процедур, 

клинических протоколов, разработанных по рекомендации ВОЗ, с учетом 

опыта других стран, а также в рамках Программы Правительства 

Кыргызской Республики по охране здоровья населения и развитию системы 

здравоохранения на 2019–2030 годы «Здоровый человек – процветающая 

страна» (постановление Правительства Кыргызской Республики от 20 

декабря 2018 года № 600), направленной на улучшение показателей 

здоровья населения, предоставление качественных услуг, сокращение 

неравенства в отношении здоровья, обеспечение финансовой защиты. 

Предлагаемые меры будут направлены на интегрированный, системный и 

адресный подход к решению проблем социально незащищенных категорий 

граждан, с учетом их потребностей, в том числе связанных с 

продовольственной безопасностью и питанием, а также внедрением новых 

форм социальной работы и совершенствованием стандартов социальной 

защиты населения.  

Будет продолжена работа по обеспечению финансовой устойчивости 

пенсионной системы, повышению уровня жизни пенсионеров. Для 

усиления активных мер содействия занятости населения, снижения уровня 

безработицы и дисбаланса спроса и предложения на рынке труда будет 

разработана Программа содействия занятости населения Кыргызской 

Джалал-Абадская 

область 
70 930,8 105,9 

79 196,1 105,7 11,1 0,63 

Иссык-Кульская 

область 
97 275,7 96,6 

103 909,7 114,8 14,6 2,24 

Нарынская область 14 802,7 104,6 16 055,4 105,4 2.2 0,12 

Ошская область 47 489,1 103,5 49 667,8 105,0 7,0 0,37 

Таласская область 18 557,0 102,3 19 321,5 102,8 2,7 0,08 

Чуйская область 100 208,2 106,7 118 702,8 108,3 16,6 1,29 

гор. Бишкек 239 074,4 103,8 267 912,7 104,0 37,5 1,49 

гор. Ош 34 023,8 102,4 36 533,7 104,6 5,1 0,24 
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Республики на среднесрочный период. Будут предприняты меры, 

направленные на защиту прав и улучшение качества жизни пожилых людей, 

развитие и расширение рынка социальных услуг путем внедрения новых 

механизмов. Будут приняты меры по созданию условий для проживания в 

семейном окружении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

предотвращению жесткого обращения и насилия в отношении детей, 

оказанию адресной и своевременной помощи семьям с детьми, 

стимулированию экономической активности трудоспособного населения и 

оказанию содействия в выходе из трудной жизненной ситуации. 

В сфере труда и содействия занятости населения будет продолжена 

работа по оказанию содействия занятости населения и созданию условий 

для обеспечения достойным трудом. Будет проведен комплексный анализ 

будущей сферы труда, с учетом глобальных вызовов, и определены 

стратегические цели, приоритетные направления и задачи на 

среднесрочную перспективу. Будет разработан комплекс мер по внедрению 

международной классификации занятий, в том числе занятий в сфере 

социального обслуживания. 

Будет проводиться последовательная работа по развитию 

человеческого капитала. Предстоит реформирование сферы образования, 

где одной из главных задач является сокращение разрыва в качестве 

образования между различными социальными группами и регионами.  

В сфере развития образования основными направлениями будут: 

обеспечение доступа детей к дошкольному образованию и предшкольной 

подготовке, качественному основному общему и среднему общему 

образованию для каждого, инклюзивной образовательной системе на всех 

уровнях образования; ориентированность на цифровизацию обучения, 

включая создание условий для формирования электронного обучения на 

всех уровнях образования; развитие профессиональных компетенций в 

соответствии с современными требованиями рынка труда и запросами 

населения; формирование Национальной квалификационной системы; 

развитие вузовской науки в соответствии со страновыми приоритетами.  

Будет продолжена работа по повышению квалификации 

государственных и муниципальных служащих, обучению цифровым 

навыкам и кибербезопасности, оказанию услуг в условиях цифровой 

экономики, внедрению инновационных образовательных программ для 

школьного предмета «информатика» и высшего профессионального 

образования по всем направлениям информационных технологий, 

внедрению системы электронного документооборота и др. 

Политика в сфере миграции будет реализовываться в рамках 

Концепции миграционной политики Кыргызской Республики на 2021– 

2030 годы, где основной целью является эффективное управление 

миграционными процессами в целях устойчивого развития государства. 

Основными приоритетными направлениями будут: разработка и 

обеспечение реализации перспективных планов развития, способствующих 

росту занятости и постепенному увеличению числа городских жителей, в 



59 

целях равномерного распределения населения по стране; проведение 

комплексной работы по оказанию помощи трудящимся мигрантам до их – 

отъезда из страны, во время пребывания за границей и по их возвращении; 

организация процесса добровольного переселения кайрылманов в 

Кыргызскую Республику; проведение национального симулятивного 

тренинга по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике и др. 

Молодежная политика, физическая культура и спорт будут 

реализовываться в соответствии с Программой Правительства Кыргызской 

Республики «Спортивный Кыргызстан» на 2018–2022 годы (Программа 

«Спортивный Кыргызстан») (постановление Правительства Кыргызской 

Республики от 22 сентября 2017 года № 600), где основными целями 

являются повышение уровня массовости занятий физической культурой и 

спортом населения до 25,0 % к 2022 году, системная подготовка 

национальной спортивной элиты и завоевание 3 высших спортивных наград 

на Олимпийских играх, 5 высших спортивных наград на Азиатских играх 

2022 года, повышение уровня вовлеченности населения в национальные 

виды спорта, создание условий для особых категорий граждан и расширение 

их вовлеченности в физическую активность. 

Исходя из прогнозируемых макроэкономических параметров, 

социальные показатели в 2022 году будут складываться следующим 

образом: 

- номинальный прирост денежных доходов населения 

прогнозируется на уровне 8,7 %. В структуре денежных доходов прирост 

средней заработной платы прогнозируется на 2,6 % и составит в 2022 году  

19 434,2 сома; 

- с учетом роста денежных доходов населения прирост объема ВВП 

на душу населения прогнозируется на уровне 8,5 %; 

- размер прожиточного минимума увеличится с 5 926,5 сома в  

2021 году до 6 311,8 сома в 2022 году. Коэффициент отношения 

среднемесячной заработной платы к прожиточному минимуму для 

взрослого населения трудоспособного возраста сложится на уровне 2,74 к 

2022 году; 

- номинальный размер пенсии увеличится относительно 2021 года на           

3,3 % и составит в 2022 году 6 288,0 сомов;  

- прогнозируемый уровень общей безработицы будет постепенно 

возвращаться к уровню, который был в 2019 году (5,5 % фактически 

сложившийся уровень в 2019 году); 

- уровень бедности к 2022 году прогнозируется в размере 21,4 %. 

 

8. Макроэкономический прогноз на 2023–2024 годы 

 

В 2023–2024 годах главными целями экономической политики будут 

достижение положительных тенденций экономического роста, упреждение 

ожидаемых проблем и обеспечение устойчивого экономического роста.  
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Оценка прогнозных значений макроэкономических показателей на 

2023–2024 годы основана на полной, успешной и своевременной 

реализации мер и инвестиционных проектов, предусмотренных в 

программных документах, и их эффективном влиянии на экономику страны, 

экономические преобразования позволят обеспечить ежегодный темп 

прироста ВВП в среднем не менее 3,9 %, достижение которых требует 

активных действий от органов исполнительной власти по полной 

реализации крупных национальных проектов, эффективному управлению 

государственными активами страны, реформированию системы 

государственного регулирования для стимулирования всех отраслей 

экономики, созданию благоприятного инвестиционного климата, гибкой 

регуляторной политики в сфере предпринимательства, предсказуемость и 

стабильность законодательства.  

Таблица 12 

Реальные вклады отраслей производства, формирующих ВВП, на 

2023–2024 годы, % 
  

2023 

год, 

прогноз 

2024 

год, 

прогноз 

Средний 

удельный 

вес на 2023– 

2024 годы 

Средний 

темп роста 

на 2023– 

2024 годы 

Вклад в 

прирост 

ВВП на 

2023– 

2024 годы 

Промышленность       

      удельный вес в 

структуре ВВП 
21,8 21,5 21,7   

     темпы реального роста, 

% 
102,7 103,1  102,9 0,6 

Сельское хозяйство      

      удельный вес в 

структуре ВВП 
12,6 12,4 12,5   

     темпы реального роста, 

% 
102,5 102,5  102,5 0,3 

Строительство      

     удельный вес в 

структуре ВВП 
7,7 7,7 7,7   

    темпы реального роста, 

% 
105,4 107,2  106,3 0,5 

Услуги      

    удельный вес в 

структуре ВВП 
47,0 47,5 47,3   

    темпы реального роста, 

% 
104,7 104,4  104,4 2,1 

Налоги на продукты и 

импорт 
     

    удельный вес в 

структуре ВВП 
10,9 10,8 10,9  0,4 

      

Темпы реального роста 

ВВП, % 
103,9 104,0 100,0 103,9 3,9 
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В отраслевом разрезе в 2023–2024 годах прогнозируемые 

среднегодовые темпы прироста составят: в сельском хозяйстве – 2,5 %, в 

промышленности – 2,9 %, строительстве – 6,3 %, сфере предоставления 

услуг – 4,4 %.  

В целом на период 2023–2024 годов уровень инфляции 

прогнозируется на уровне однозначных показателей, при условии 

отсутствия шоков, в основу заложено продолжение проведения 

согласованной денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики, 

направленной на укрепление тенденций макроэкономической 

стабильности. При этом, основной целью денежно-кредитной политики 

останется достижение и поддержание стабильности цен. 

Во всех отраслях экономики прогнозируются положительные темпы 

роста. 

В 2023–2024 гг. прогнозируется увеличение реальных темпов 

прироста сельского хозяйства в среднем на 2,5 %, за счет принимаемых 

государством и частным сектором мер по увеличению урожайности 

растениеводства и продуктивности животноводства. Будут реализованы 

намеченные мероприятия для достижения реальных темпов роста 

сельскохозяйственной отрасли:  

- дальнейшее восстановление производства сахарной свеклы; 

- увеличение производства кормовых культур, в целях обеспечения 

отрасли животноводства качественными кормами в достаточном объеме, за 

счет чего будет увеличиваться производительность скота; 

- благоприятное влияние природно-климатического фактора; 

- сохранение благополучной эпизоотической ситуации в стране; 

- оптимизация посевных площадей путем систематического 

увеличения посевов площадей тех культур, которые пользуются 

наибольшим спросом;  

- активное использование систем капельного орошения;  

- дальнейшее развитие тепличных хозяйств; 

- использование передовых технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур, применение органических, минеральных и 

органоминеральных удобрений для увеличения объемов производства и 

увеличения экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции;  

- продолжение поддержки сельхозпроизводителей со стороны 

государства по действующим кредитным и лизинговым программам;  

- оптимизация производственных процессов и управления, 

сокращение энергетических и ресурсных затрат в сельском хозяйстве. 

Прирост промышленного производства в 2023–2024 годах 

прогнозируется в среднем за год на уровне 102,9 % (по ВДС). Рост 

промышленного производства прогнозируется за счет обеспечения 

стабильной работы на месторождении Талды-Булак Левобережный, 

наращивания объемов производства на месторождениях Джеруй и Чаарат, 

полного восстановления работы предприятий по добыче металлических руд 
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(Бозымчак, Иштамберды, Жамгыр, Караказык и др.), текстильно-швейного 

производства, производства нефтепродуктов. 

На месторождении Кумтор прогнозируются объемы производства 

основных металлов в 2023–2024 годах с ростом согласно 

производственному плану предприятия, что связано с продлением 

разработки открытого карьера ЗАО «Кумтор Голд Компани», с 

перспективой производственной переработки руды до 2031 года. 

Прогнозируется наращивание объемов производства пищевых 

продуктов (включая напитки) в среднем на 4,5 % в год; увеличение 

производства кокса и очищенных нефтепродуктов в среднем на 6,1 % в год; 

рост производства строительных материалов в среднем на 3,0 % в год; 

увеличение производства фармацевтической продукции в среднем на 2,3 % 

в год. 

Восстановление объемов выработки электроэнергии до кризисного 

уровня ожидается только к 2024 году. Прогнозируется увеличение объемов 

обеспечения электроэнергией, газом, паром и кондиционированным 

воздухом в среднем на 2,0 % в год. Выработка электроэнергии в 2024 году 

прогнозируется в объеме 15 015,0 млн кВтч, что больше на 181 млн кВтч по 

сравнению с 2022 годом, которая рассчитана с учетом среднемноголетней 

приточности реки Нарын в створе Токтогульского гидроузла. 

В 2023–2024 годах приоритетными направлениями развития 

строительной отрасли будут:  

- строительство ирригационной инфраструктуры для обеспечения 

новыми орошаемыми землями сельских жителей, а также модернизация и 

реабилитация существующей ирригационной инфраструктуры; 

- строительство доступного социального жилья для уязвимых слоев 

населения; 

- увеличение объемов жилищного строительства, объектов 

социального и промышленного назначения, переход на новые 

архитектурно-строительные системы, типы зданий и современные 

технологии; 

- реабилитация и сохранение автомобильных дорог, создание 

либеральных, безопасных международных транспортных коридоров, в том 

числе применение новых технологий в проектировании и строительстве 

дорог; 

- широкое применение механизмов государственно-частного 

партнерства в строительной отрасли; 

- привлечение инвестиций на строительство и реконструкцию 

следующих объектов: Камбаратинская ГЭС-1, Верхне-Нарынский каскад 

ГЭС и другие генерирующие объекты. 

Общий объем капитальных вложений из всех источников 

финансирования в 2023–2024 годах возрастет в среднем на 6,2 % (с  

158,0 млрд сомов в 2023 году до 171,3 млрд сомов в 2024 году). Структура 

капитальных вложений относительно прогнозируемой в 2022 году 
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изменится в сторону увеличения доли внутренних инвестиций до 71,1 % 

общего объема капитальных вложений в 2024 году и, соответственно, 

снижения доли внешних инвестиций до 28,9 %, по причине снижения доли 

иностранных кредитов в стране. 

В строительной отрасли прогнозируется темп реального прироста на 

уровне 6,3 % в среднем за год.  

В 2023–2024 годах рост отраслей услуг прогнозируется в среднем на 

уровне 104,4 % в год. Постепенное восстановление темпов экономического 

развития стран – основных торговых партнеров приведет к росту притока 

денежных переводов мигрантов. 

Восстановление работы малого и среднего бизнеса приведет к росту 

занятости и повышению благосостояния населения.  

Эти факторы повлияют на рост объемов оптово-розничной торговли, 

при этом среднегодовой темп роста прогнозируется на уровне 6,1 %. 

Оживление транспортных услуг приведет к увеличению роста 

торговли горюче-смазочными материалами и запасными частями. 

Восстановится работа по реализации крупных национальных 

проектов, что даст дополнительный толчок для развития многих видов 

услуг.  

Увеличение притока денежных переводов и денежных доходов 

населения скажется на росте объемов услуг в сфере недвижимости, 

финансового посредничества, образовании и др. 

В сфере туризма большое внимание будет уделено развитию 

внутреннего туризма во всех регионах страны, имеющих природные, 

исторические и культурные достопримечательности. Основные усилия 

будут направлены на привлечение в данную отрасль частного сектора и 

развитие государственно-частного партнерства. 

Рост объемов туристической отрасли будет способствовать росту 

услуг гостиниц и ресторанов, среднегодовой темп роста в 2023–2024 годах 

прогнозируется на уровне 107,0 %.  

Основными факторами, влияющими на развитие 

внешнеэкономической деятельности в 2023–2024 годах, будут: 

преимущество членства республики в ВТО; полное функционирование в 

интеграционном объединении ЕАЭС; двустороннее сотрудничество на 

взаимовыгодной основе; возрастающее значение экспорта услуг, 

в т.ч. туристических. 

Укрепление интеграции в рамках Евразийского экономического 

союза будет вестись через реализацию Стратегических направлений 

развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, 

утвержденных 11 декабря 2020 года решением Высшего Евразийского 

экономического совета. Реализация стратегии позволит обеспечить 

опережающее развитие экономик государств – членов за счет роста 

инвестиционной и инновационной активности, формирования гибких 

механизмов содействия росту и занятости. Рост объемов внешнеторгового 

оборота в 2023–2024 годах прогнозируется в среднем на 12,3 % ежегодно и 
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в 2024 году достигнет уровня 6 960,0 млн долл. США. Номинальный рост 

объема экспорта товаров в 2023–2024 годах прогнозируется в среднем на 

12,3 %, а импорта – на 6,1 %. Как и прежде, основной статьей экспорта будет 

золото, которое занимает в структуре экспорта около 30,0 %.  

Политика социального развития в 2023–2024 годах также будет 

сконцентрирована на выполнении в полном объеме гарантированных 

социальных обязательств государства, повышении уровня жизни населения 

и улучшении положения социально незащищенных категорий граждан, с 

учетом реальных возможностей государства. 

В сфере социальной защиты населения, в среднесрочной перспективе, 

будет продолжена работа по оказанию адресной социальной помощи 

наиболее уязвимым категориям граждан, стимулированию экономической 

активности трудоспособного населения и оказанию содействия в выходе из 

трудной жизненной ситуации. 

Будут реализованы меры по обеспечению финансовой устойчивости 

пенсионной системы и повышению пенсий путем совершенствования 

системы государственного социального страхования, которая будет 

направлена на реформирование пенсионного обеспечения для дальнейшего 

улучшения страховых принципов в пенсионной системе и модернизацию 

страховой составляющей пенсионной системы с учетом потребностей 

различных возрастных групп пенсионеров. 

Исходя из прогнозируемых макроэкономических параметров, 

социальные показатели в 2023–2024 годах будут складываться следующим 

образом. 

Номинальный прирост денежных доходов населения в 2023– 

2024 годах прогнозируется в среднем на уровне 8,7 %. В структуре 

денежных доходов прирост заработной платы составит в среднем 3,7 %.  

Прирост объема ВВП на душу населения в среднем в 2023–2024 годах 

оценивается на уровне 6,2 %. 

Прогнозируется увеличение размера прожиточного минимума с  

6 311,8 сома в 2022 году до 7 025,1 сома к 2024 году. Коэффициент 

отношения среднемесячной заработной платы к прожиточному минимуму 

для взрослого населения трудоспособного возраста ожидается на уровне 

2,65 к 2024 году. 

Прогнозируется увеличение номинального размера пенсии 

относительно 2022 года на 4,0 % и составит в 2024 году 6 543,0 сома.  

Уровень бедности к 2024 году вернется к уровню, который сложился 

в 2019 году, и составит 20,1 %. 

 
Заключение 
 
В среднесрочной перспективе на 2021–2024 годы экономический рост 

прогнозируется в среднем на 4,4 % в год. 

Среднесрочные целевые макроэкономические показатели будут 

достигаться через реализацию инвестиционных проектов, эффективное 
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управление государственными активами страны, реформирование системы 

государственного регулирования для стимулирования всех отраслей 

экономики.  

Кабинетом Министров, при необходимости, будет разработана 

система мер, направленная на смягчение возможного шокового воздействия 

на экономику негативных процессов и дисбалансов/рисков, связанных с 

ухудшением мировой конъюнктуры.  

Важными условиями выполнения прогнозируемых целевых 

показателей на среднесрочный период являются сохранение политической 

стабильности, поступление в сектор экономики прогнозируемых объемов 

инвестиций, а также принятие мер для минимизации влияющих на 

экономику внешних и внутренних шоков. 

При этом следует отметить, что с учетом фактически сложившейся 

ситуации в экономике, появления новых факторов, направленных на 

снижение/рост ожидаемых показателей социально-экономического 

развития в 2021 году, прогнозируемые макроэкономические показатели на 

2022–2024 годы будут скорректированы. 

Перечень показателей прогноза социально-экономического развития 

Кыргызской Республики определен в приложениях 1–14 к настоящему 

Среднесрочному прогнозу социально-экономического развития.  

 

Список сокращений: 

  

МВФ – Международный валютный фонд 

ВБ – Всемирный банк 

ИБР – Исламский банк развития 

АБР – Азиатский банк развития 

СФР – Саудовский фонд развития 

КФАЭР – Кувейтский фонд арабского экономического развития 

ЕАБР – Евразийский банк развития  

ЕИБ – Европейский инвестиционный банк 

ЕБРР – Европейский банк реконструкции и развития 

ЦАРЭС – Программа Центрально-Азиатского регионального 

экономического сотрудничества 

JICA – Японское агентство международного сотрудничества  

ВТО – Всемирная торговая организация 

ГАТТ – Генеральное соглашение по тарифам и торговле 

ЕС – Европейский союз 

НБКР – Национальный банк Кыргызской Республики 

ОПЕК – Организация стран – экспортеров нефти 

ФАО – Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

ООН 

ФРС – Федеральная резервная система 

СФРРС – страны с формирующимся рынком и развивающиеся 

страны 
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СНГ – Содружество Независимых Государств  

ЕАЭС – Евразийский экономический союз  

КНР – Китайская Народная Республика  

ВСНП – Всекитайское собрание народных представителей 

АО – акционерное общество 

ОАО – открытое акционерное общество 

ОсОО – общество с ограниченной ответственностью 

ЗАО – закрытое акционерное общество 

ФСХ – финансирование сельского хозяйства  

АООТ – акционерное общество открытого типа 

СЭЗ – свободная экономическая зона 

НПЗ – нефтеперерабатывающий завод 

ГП – государственное предприятие 

ВДС – валовая добавленная стоимость 

ГЧП – Государственно–частное партнерство 

ВВП – валовой внутренний продукт 

ПИИ – прямые иностранные инвестиции 

ГСМ – горюче–смазочные материалы 

ООН – Организация Объединенных Наций 

США – Соединенные Штаты Америки 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

COVID-19 – COronaVIrus Disease 2019 – коронавирусная инфекция 

2019 года 

АЗС – автомобильная заправочная станция 

_________________________________________________________________ 
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Основные социально-экономические показатели развития  

Кыргызской Республики на 2022–2024 годы 

 

  

 Наименование 

 

Единица 

измерения 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. 

факт 
ожид. прогноз прогноз прогноз 

I. Производство ВВП: 

Номинальный ВВП млн сомов 598 344,5 643 629,4 713 744,7 772 622,3 840 207,6 

Темп реального роста, в % к предыдущему году % 91,4 103,2 106,5 103,9 104,0 

Дефлятор, в % к предыдущему году % 105,8 104,2 104,1 104,2 104,6 

Добавленная стоимость       

Промышленность млн сомов 126 663,5 134 914,0 158 862,0 168 658,0 180 552,7 

Темп реального роста, в % к предыдущему году % 92,5 102,7 114,9 102,7 103,1 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и 

рыболовство 
млн сомов 80 817,1 86 337,4 91 734,7 97 734,1 104 569,1 

Темп реального роста, в % к предыдущему году % 101,1 102,1 102,3 102,5 102,5 

Строительство млн сомов 49 589,8 51 781,8 55 803,6 59 522,8 64 510,4 

Темп реального роста, в % к предыдущему году % 84,1 104,1 106,7 105,4 107,2 

Сфера услуг млн сомов 276 603,8 301 003,5 329 884,4 362 842,0 399 417,2 

Темп реального роста, в % к предыдущему году % 90,0 103,6 104,0 104,7 104,2 

Чистые налоги на продукты и импорт млн сомов 64 670,3 69 592,8 77 460,0 83 865,4 91 158,3 

Справка:       

                   Приложение 1 

к Среднесрочному прогнозу 

социально-экономического развития 

Кыргызской Республики 

на 2022–2024 годы 
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 Наименование 

 

Единица 

измерения 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. 

факт 
ожид. прогноз прогноз прогноз 

ВВП, без учета предприятий по разработке 

месторождения Кумтор6 
млн сомов 529 906,7 577 029,8 632 728,7 688 662,6 752 903,9 

Темп реального роста, в % к предыдущему году1 % 91,0 105,0 105,1 104,4 104,5 

Дефлятор, в % к предыдущему году1 % 103,6 103,7 104,3 104,2 104,7 

II. Использование ВВП1: 

Конечное потребление млн сомов 551 918,5 592 615,2 658 662,2 715 502,2 779 114,7 

в том числе:       

частное потребление млн сомов 446 759,4 478 604,9 535 882,7 584 026,9 638 866,3 

темп реального роста, в % к предыдущему году % 88,6 103,3 107,1 104,9 104,5 

индекс цен, в % к предыдущему году % 106,6 103,7 104,6 103,9 104,7 

государственное потребление млн сомов 105 159,1 114 010,3 122 779,4 131 475,3 140 248,4 

темп реального роста, в % к предыдущему году % 101,3 101,8 101,5 101,5 101,4 

индекс цен, в % к предыдущему году % 102,3 106,5 106,1 105,5 105,2 

        

Валовые инвестиции7 млн сомов 168 057,7 174 164,7 189 944,0 208 181,1 234 735,6 

Темп реального роста, в % к предыдущему году % 75,1 102,2 106,4 106,1 107,9 

Индекс цен, в % к предыдущему году % 100,0 101,4 102,5 103,3 104,5 

в том числе:       

государственные инвестиции млн сомов 29 636,5 36 961,2 32 810,7 29 133,3 30 629,8 

из них: проекты государственных инвестиций 

(ГИ) 
млн сомов 15 402,9 24 532,5 22 677,0 19 863,4 20 944,0 

частные инвестиции млн сомов 138 421,2 137 203,4 157 133,3 179 047,8 204 105,8 

 
6Оценка Министерства экономики и финансов Кыргызской Республики за 2020 год, на 2021-2024 годы. 
7По методике Международного валютного фонда.  
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 Наименование 

 

Единица 

измерения 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. 

факт 
ожид. прогноз прогноз прогноз 

Чистый экспорт товаров и услуг млн сомов -121 631,7 -123 150,5 -134 861,5 -151 060,9 -173 642,7 

в том числе:       

Экспорт товаров и услуг млн сомов 187 527,4 201 892,6 225 547,9 246 281,4 268 173,4 

Темп реального роста, в % к предыдущему году % 81,5 100,9 106,6 103,5 104,2 

Индекс цен, в % к предыдущему году % 105,5 106,7 104,8 105,5 104,5 

Импорт товаров и услуг млн сомов 309 159,1 325 043,1 360 409,4 397 342,3 441 816,1 

Темп реального роста, в % к предыдущему году % 76,0 100,9 105,5 105,5 106,1 

Индекс цен, в % к предыдущему году % 102,4 104,2 105,1 104,5 104,8 

III. Социальные показатели 

ВВП на душу населения тыс. сомов 94,6 99,6 108,0 114,4 121,8 

ВВП на душу населения долл. США 1 223,8 1 156,3 1 221,7 1 260,0 1 300,4 

Уровень бедности8 % 24,6 23,8 21,4 20,5 20,1 

Денежные доходы населения3 млн сомов 451 943,5 461 434,3 499 309,9 541 340,6 589 587,5 

Темп реального роста, в % к предыдущему году % 100,9 92,3 101,5 102,5 103,5 

Прожиточный минимум 
сомов в 

месяц 
5 358,5 5 926,5 6 311,8 6 677,8 7 025,1 

Прожиточный минимум для взрослого населения 

трудоспособного возраста 

сомов в 

месяц 
6 003,6 6 640,0 7 071,6 7 481,8 7 870,8 

Прожиточный минимум для взрослого населения 

пенсионного возраста 

сомов в 

месяц 
4 785,4 5 292,7 5 636,7 5 963,6 6 273,7 

Среднегодовая численность наличного 

населения 
тыс. чел. 6 325,0 6 464,2 6 606,4 6 751,7 6 900,2 

 
8Оценка Министерства экономики и финансов Кыргызской Республики за 2020 год, на 2021-2024 годы. 
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 Наименование 

 

Единица 

измерения 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. 

факт 
ожид. прогноз прогноз прогноз 

Среднемесячная заработная плата сомов 18 493,0 18 940,7 19 434,2 20 276,2 20 887,8 

Темп реального роста, в % к предыдущему году % 101,3 92,6 96,3 98,6 97,9 

в % к прожиточному минимуму для 
трудоспособного населения 

% 308,0 285,3 274,8 271,0 265,4 

Среднемесячный размер пенсий9 сомов 5 894,0 6 088,0 6 288,0 6 415,0 6 543,0 

Темп реального роста, в % к предыдущему году % 95,8 93,4 97,0 96,4 97,0 

в % к прожиточному минимуму пенсионера % 123,2 115,0 111,6 107,6 104,3 

Индекс потребительских цен (ИПЦ)       

К декабрю предыдущего года % 109,7 108,9 105,9 106,0 104,9 

К предыдущему году % 106,3 110,6 106,5 105,8 105,2 

IV. Трудовые ресурсы10 

Численность экономически активного населения тыс. чел. 2 595,4 2 621,4 2 658,1 2 705,9 2 762,7 

Темп роста % 100,5 101,0 101,4 101,8 102,1 

Численность занятого населения тыс. чел. 2 445,2 2 474,5 2 511,7 2 571,9 2 631,1 

Темп роста % 100,1 101,2 101,5 102,4 102,3 

в том числе по отраслям: 

Промышленность тыс. чел. 344,0 361,3 368,0 378,1 387,6 

Сельское хозяйство тыс. чел. 446,6 483,8 492,8 505,4 517,5 

Строительство  тыс. чел. 288,5 269,0 272,0 279,1 286,3 

Услуги тыс. чел. 1 366,1 1 360,5 1 378,9 1 409,4 1 439,7 

       

 
9Данные Социального фонда Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики. 
10Оценка Министерства экономики и финансов Кыргызской Республики за 2020 год, на 2021-2024 годы. 
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 Наименование 

 

Единица 

измерения 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. 

факт 
ожид. прогноз прогноз прогноз 

Численность безработных (общая) тыс. чел. 150,2 146,8 146,4 134,0 131,6 

Уровень общей безработицы % 5,8 5,6 5,5 5,0 4,8 

Производительность труда5 % 91,3 102,0 105,0 101,5 101,6 
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Приложение 2 

к Среднесрочному прогнозу 

социально-экономического развития 

Кыргызской Республики  

на 2022–2024 годы 

 

Структура производства и конечного использования ВВП  

Кыргызской Республики на 2022–2024 годы 

 

Наименование 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. 

факт 
ожид. прогноз прогноз прогноз 

Национальные счета (% от ВВП) 

I. Производство ВВП 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство 13,5 13,4 12,9 12,6 12,4 

Промышленность 21,1 21,0 22,3 21,8 21,5 

Справка:      

Промышленность, без учета предприятий по разработке 

месторождения Кумтор 
9,7 10,6 10,9 11,0 11,1 

Строительство 8,3 8,0 7,8 7,7 7,7 

Сфера услуг 46,3 46,8 46,2 47,0 47,5 

Чистые налоги на продукты и импорт 10,8 10,8 10,9 10,9 10,8 

II. Использование ВВП11 

Потребление 92,2 92,1 92,3 92,6 92,7 

Частное 74,7 74,4 75,1 75,6 76,0 

Государственное 17,6 17,7 17,2 17,0 16,7 

 
11Оценка Министерства экономики и финансов Кыргызской Республ0ики за 2020 год, на 2021-2024 годы. 
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Наименование 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. 

факт 
ожид. прогноз прогноз прогноз 

Валовые инвестиции* 28,1 27,1 26,6 26,9 27,9 

Государственные инвестиции 5,0 5,7 4,6 3,8 3,6 

из них: проекты государственных инвестиций (ГИ) 2,6 3,8 3,2 2,6 2,5 

Частные инвестиции 23,1 21,3 22,0 23,2 24,3 

Чистый экспорт товаров и услуг  -20,3 -19,1 -18,9 -19,6 -20,7 

Экспорт товаров и услуг 31,3 31,4 31,6 31,9 31,9 

Импорт товаров и услуг 51,7 50,5 50,5 51,4 52,6 

* По методике Международного валютного фонда 
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Валовая продукция и темпы роста в отраслях 

Кыргызской Республики, формирующих ВВП, на 2022–2024 годы 

 

Наименование 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. 

факт 
ожид. прогноз прогноз прогноз 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и 

рыболовство, млн сомов 
247 298,2 264 190,0 280 705,6 299 063,9 319 978,7 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 101,1 102,1 102,3 102,5 102,5 

Индекс цен, в % к предыдущему году 110,7 104,7 103,9 104,0 104,4 

Промышленность12, млн сомов 317 633,7 338 323,4 398 377,7 422 943,2 452 771,5 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 92,6 102,8 114,9 102,7 103,2 

Индекс цен, в % к предыдущему году 117,2 103,6 102,5 103,4 103,7 

Промышленность13, млн сомов 319 380,3 341 110,2 401 052,0 425 946,3 456 022,7 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 93,4 103,1 114,8 102,7 103,2 

Индекс цен, в % к предыдущему году 122,4 103,6 102,4 103,5 103,8 

в том числе:      

Добыча полезных ископаемых, млн сомов 17 876,8 19 022,3 20 211,9 21 124,3 22 502,9 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 77,6 101,2 103,6 103,1 103,8 

Индекс цен, в % к предыдущему году 116,1 105,1 102,6 101,4 102,7 

 
12С учетом стоимости переработки давальческого сырья, без учета покупной электроэнергии. 
13Без учета стоимости переработки давальческого сырья, но с учетом покупной электроэнергии. 

Приложение 3 

к Среднесрочному прогнозу 

социально-экономического развития 

Кыргызской Республики  

на 2022–2024 годы 
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Наименование 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. 

факт 
ожид. прогноз прогноз прогноз 

Обрабатывающие производства, млн сомов 260 985,2 280 855,9 337 726,4 358 555,2 384 232,1 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 92,8 103,8 117,4 102,7 103,2 

Индекс цен, в % к предыдущему году 127,6 103,7 102,4 103,4 103,8 

Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, 

паром и кондиционированным воздухом, млн сомов 
37 543,8 38 001,3 39 575,4 42 489,9 45 290,9 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 102,7 98,4 101,4 101,7 102,2 

Индекс цен, в % к предыдущему году 100,5 102,8 102,7 105,5 104,3 

Водоснабжение, очистка, обработка отходов и 

получение вторичного сырья, млн сомов 
2 974,5 3 230,7 3 538,3 3 776,9 3 996,8 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 97,9 108,5 106,2 104,3 103,4 

Индекс цен, в % к предыдущему году 111,2 100,1 103,1 102,3 102,3 

Справка:      

Промышленность, без учета предприятий по 

разработке месторождения Кумтор, млн сомов 
147 829,1 174 166,8 197 971,4 215 486,6 237 180,8 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 91,4 109,2 110,9 105,4 106,3 

Индекс цен, в % к предыдущему году 116,6 107,9 102,5 103,3 103,6 

Строительство, млн сомов 145 723,9 152 165,1 163 983,8 174 913,0 189 569,3 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 84,1 104,1 106,7 105,4 107,2 

Индекс цен, в % к предыдущему году 100,7 100,3 101,0 101,2 101,1 

Сфера услуг, млн сомов 452 791,6 493 118,0 540 432,1 594 424,7 654 343,9 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 89,0 103,7 104,1 104,8 104,3 

Индекс цен, в % к предыдущему году 103,9 105,0 105,3 105,0 105,5 

в том числе:      



76 

Наименование 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. 

факт 
ожид. прогноз прогноз прогноз 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и 

мотоциклов, млн сомов 
153 003,7 170 032,2 188 450,7 209 884,2 230 898,0 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 84,3 105,4 105,3 106,0 106,2 

Индекс цен, в % к предыдущему году 105,4 105,5 105,3 105,1 103,6 

Транспортная деятельность и хранение грузов, млн 

сомов 
36 951,7 41 334,0 46 004,7 51 203,2 57 258,0 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 68,2 105,2 106,0 106,0 106,5 

Индекс цен, в % к предыдущему году 105,7 106,3 105,0 105,0 105,0 

Гостиницы и рестораны, млн сомов 16 055,2 18 704,8 20 719,3 23 056,4 25 657,2 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 56,7 113,0 106,0 107,0 107,0 

Индекс цен, в % к предыдущему году 108,2 103,1 104,5 104,0 104,0 

Информация и связь, млн сомов 26 741,6 27 487,9 29 218,1 31 117,9 32 660,9 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 96,2 99,7 102,7 103,4 102,1 

Индекс цен, в % к предыдущему году 99,8 103,1 103,5 103,0 102,8 
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Среднесрочный прогноз  

развития сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства  

Кыргызской Республики на 2022–2024 годы 

 

Наименование 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. 

факт 
ожид. прогноз прогноз прогноз 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и 

рыболовство, млн сомов 
247 298,2 264 190,0 280 705,6 299 063,9 319 978,7 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 101,1 102,1 102,3 102,5 102,5 

Индекс цен, в % к предыдущему году 110,7 104,7 103,9 104,0 104,4 

Растениеводство, млн сомов 124 040,7 133 546,2 143 786,9 154 417,0 166 271,1 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 100,2 102,0 102,4 102,7 102,6 

Индекс цен, в % к предыдущему году 111,7 105,5 105,1 104,6 104,9 

в том числе:      

Зерновые культуры (в весе после доработки), млн 

сомов 36 148,9 38 836,0 41 000,0 43 575,0 46 398,0 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 103,3 101,8 100,3 101,2 100,7 

Индекс цен, в % к предыдущему году 111,6 105,5 105,3 105,0 105,7 

Валовой сбор (в весе после доработки), тыс. т 2 007,7 2 044,0 2 050,0 2 075,0 2 090,0 

в том числе:      

Сахарная свекла (фабричная), млн сомов 1 431,3 2 138,4 2 468,4 2 842,0 3 254,4 

Приложение 4 

к Среднесрочному прогнозу 

социально-экономического развития 

Кыргызской Республики 

на 2022–2024 годы 
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Наименование 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. 

факт 
ожид. прогноз прогноз прогноз 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 60,5 144,4 112,0 111,8 111,3 

Индекс цен, в % к предыдущему году 95,9 103,5 103,0 102,9 102,9 

Валовой сбор, тыс. т 448,8 648,0 726,0 812,0 904,0 

Хлопок (в зачетном весе), млн сомов 4 559,5 4 979,0 5 226,0 5 513,1 5 837,3 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 90,7 105,3 101,8 102,4 102,8 

Индекс цен, в % к предыдущему году 153,1 103,7 103,1 103,0 103,0 

Валовой сбор, тыс. т 72,8 76,6 78,0 79,9 82,1 

Табак (в зачетном весе), млн сомов 63,2 85,8 96,9 102,0 112,0 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 107,9 135,0 111,5 103,4 106,7 

Индекс цен, в % к предыдущему году 68,6 100,6 101,3 101,8 102,9 

Валовой сбор, тыс. т 1,0 1,3 1,5 1,5 1,6 

Масличные культуры, млн сомов 613,2 675,0 812,0 968,6 1 269,0 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 76,9 104,6 116,0 115,2 126,6 

Индекс цен, в % к предыдущему году 94,1 105,2 103,7 103,6 103,4 

Валовой сбор, тыс. т 23,9 25,0 29,0 33,4 42,3 

Картофель, млн сомов 20 407,9 21 743,2 23 800,0 25 928,4 28 716,4 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 96,6 100,1 102,4 102,5 103,0 

Индекс цен, в % к предыдущему году 137,4 106,4 106,9 106,3 107,5 

Валовой сбор, тыс. т 1 327,2 1 328,5 1 360,0 1 394,0 1 435,8 

Овощи, млн сомов 28 314,5 30 077,5 32 200,0 34 603,5 37 453,9 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 99,3 100,3 101,3 102,0 103,0 

Индекс цен, в % к предыдущему году 97,4 105,9 105,7 105,4 105,1 

Валовой сбор, тыс. т 1 131,2 1 135,0 1 150,0 1 173,0 1 208,2 
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Наименование 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. 

факт 
ожид. прогноз прогноз прогноз 

Бахчи продовольственные, млн сомов 3 760,7 4 184,0 4 488,0 4 842,0 5 225,0 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 106,4 100,0 101,0 101,9 102,2 

Индекс цен, в % к предыдущему году 110,0 111,2 106,3 105,9 105,6 

Валовой сбор, тыс. т 261,5 261,5 264,0 269,0 275,0 

Плоды и ягоды, млн сомов 12 150,4 13 459,2 14 773,2 15 713,5 16 756,2 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 102,5 100,8 101,3 100,6 101,1 

Индекс цен, в % к предыдущему году 129,0 109,8 108,3 105,8 105,5 

Валовой сбор, тыс. т 278,0 280,4 284,1 285,7 288,9 

Виноград, млн сомов 419,0 468,1 492,4 518,9 548,8 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 104,6 101,0 101,2 101,5 102,0 

Индекс цен, в % к предыдущему году 81,6 110,6 103,9 103,8 103,7 

Валовой сбор, тыс. т 9,3 9,4 9,5 9,6 9,8 

Прочее растениеводство 16 172,1 16 900,0 18 430,0 19 810,0 20 700,1 

Животноводство, млн сомов 116 717,2 124 086,4 130 335,2 138 027,5 147 041,6 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 102,0 102,2 102,3 102,4 102,5 

Индекс цен, в % к предыдущему году 110,0 104,0 102,7 103,4 103,9 

в том числе:      

Скот и птица на убой (в живом весе), млн сомов 72 017,2 76 344,2 81 104,0 86 073,6 91 780,0 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 101,7 102,0 102,2 102,3 102,4 

Индекс цен, в % к предыдущему году 113,5 103,9 103,9 103,8 104,2 

Скот и птица на убой (в живом весе), тыс. т 420,5 428,9 438,4 448,3 458,9 

Молоко сырое, млн сомов 36 501,9 39 330,0 40 669,6 43 152,0 46 150,0 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 102,5 102,5 102,5 102,6 102,7 

Индекс цен, в % к предыдущему году 105,1 105,1 100,9 103,4 104,2 
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Наименование 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. 

факт 
ожид. прогноз прогноз прогноз 

Молоко сырое, тыс. т 1 668,0 1 710,0 1 753,0 1 798,0 1 846,0 

Яйца, млн сомов 3 937,9 3 998,5 4 073,9 4 160,5 4 259,3 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 100,1 101,5 101,6 101,7 101,8 

Индекс цен, в % к предыдущему году 109,5 100,1 100,3 100,4 100,6 

Яйца, млн шт. 562,1 570,4 579,5 589,3 599,9 

Шерсть, млн сомов 324,8 328,6 333,7 341,4 352,3 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 101,3 101,1 101,1 101,5 102,0 

Индекс цен, в % к предыдущему году 82,0 100,1 100,4 100,8 101,2 

Шерсть, тыс. т 13,1 13,3 13,4 13,6 13,9 

Прочее животноводство 3 935,3 4 085,1 4 154,0 4 300,0 4 500,0 

Услуги (с учетом вычета коммунальных услуг), млн 

сомов 5 326,8 5 326,8 5 326,8 5 326,8 5 326,8 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Индекс цен, в % к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Охота, млн сомов 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Индекс цен, в % к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Лесное хозяйство, млн сомов 324,1 324,1 324,1 324,1 324,1 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Индекс цен, в % к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Рыбоводство, рыболовство, млн сомов 853,5 870,6 896,7 932,6 979,2 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 112,1 102,0 103,0 104,0 105,0 

Индекс цен, в % к предыдущему году 178,8 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Среднесрочный прогноз  

развития промышленности Кыргызской Республики на 2022–2024 годы,  

с учетом стоимости переработки давальческого сырья, но без учета покупной электроэнергии 

 

Наименование  

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. 

факт 
ожид. прогноз прогноз прогноз 

Валовая продукция промышленности в действующих 

ценах, млн сомов 
317 633,7 338 323,4 398 377,7 422 943,2 452 771,5 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 92,6 102,8 114,9 102,7 103,2 

Индекс цен, в % к предыдущему году 117,2 103,6 102,5 103,4 103,7 

       

Промышленность, без учета предприятий по 

разработке месторождения Кумтор, млн сомов 
146 082,5 171 380,0 195 297,1 212 483,4 233 929,6 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 89,8 108,7 111,1 105,5 106,4 

Индекс цен, в % к предыдущему году 106,9 107,9 102,5 103,1 103,5 

      

I. Добыча полезных ископаемых, млн сомов 17 876,7 19 022,3 20 211,9 21 124,3 22 502,9 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 77,6 101,2 103,6 103,1 103,8 

Индекс цен, в % к предыдущему году 108,3 105,1 102,6 101,4 102,7 

в том числе:      

Приложение 5 

к Среднесрочному прогнозу 

социально-экономического развития 

Кыргызской Республики 

 на 2022–2024 годы 
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Наименование  

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. 

факт 
ожид. прогноз прогноз прогноз 

1. Добыча каменного угля и бурого угля (лигнита), млн 

сомов 
3 380,2 3 616,7 3 840,3 3 988,0 4 218,4 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 101,4 100,5 104,0 103,8 103,7 

Индекс цен, в % к предыдущему году 91,9 106,5 102,1 100,0 102,0 

2. Добыча сырой нефти и природного газа, млн сомов 3 804,5 4 149,2 4 406,1 4 493,6 4 503,8 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 101,1 104,1 104,1 102,0 100,2 

Индекс цен, в % к предыдущему году 70,3 104,8 102,0 100,0 100,0 

3. Добыча металлических руд, млн сомов 9 934,2 10 421,0 11 087,8 11 719,1 12 817,8 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 68,5 100,0 103,3 103,2 105,2 

Индекс цен, в % к предыдущему году 125,9 104,9 103,0 102,4 104,0 

4. Добыча прочих полезных ископаемых, млн сомов 757,8 835,3 877,6 923,7 962,8 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 79,1 106,5 103,0 104,0 103,0 

Индекс цен, в % к предыдущему году 126,1 103,5 102,0 101,2 101,2 

      

II. Обрабатывающие производства, млн сомов 271 173,9 290 367,3 347 961,8 369 527,8 396 191,3 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 92,8 103,3 117,0 102,8 103,3 

Индекс цен, в % к предыдущему году 120,4 103,7 102,4 103,3 103,8 

в том числе:      

1. Производство пищевых продуктов (включая напитки) и 

табачных изделий, млн сомов 
41 483,6 44 080,8 47 350,1 50 729,2 55 226,9 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 93,4 102,8 103,8 104,4 104,6 

Индекс цен, в % к предыдущему году 106,8 103,4 103,5 102,6 104,1 

2. Текстильное производство; производство одежды и 

обуви, кожи и прочих кожаных изделий, млн сомов 
8 009,3 7 883,5 8 594,6 9 746,2 11 157,5 
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Наименование  

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. 

факт 
ожид. прогноз прогноз прогноз 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 78,5 96,5 104,5 105,0 106,0 

Индекс цен, в % к предыдущему году 91,6 102,0 104,3 108,0 108,0 

3. Производство деревянных и бумажных изделий; 

полиграфическая деятельность, млн сомов 
1 916,0 1 948,7 2 003,6 2 051,9 2 101,5 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 86,8 100,9 102,1 101,4 101,4 

Индекс цен, в % к предыдущему году 87,2 100,8 100,7 101,0 101,0 

4. Производство кокса и очищенных нефтепродуктов, млн 

сомов 
1 180,9 1 452,4 1 653,0 1 865,8 2 108,8 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 40,7 116,9 110,5 107,5 104,7 

Индекс цен, в % к предыдущему году 44,0 105,2 103,0 105,0 108,0 

5. Производство химической продукции, млн сомов 556,0 587,7 587,7 587,7 593,6 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 139,6 105,7 100,0 100,0 101,0 

Индекс цен, в % к предыдущему году 43,3 100,0 100,0 100,0 100,0 

6. Производство фармацевтической продукции, млн 

сомов 
865,3 952,1 990,5 1 030,5 1 077,4 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 203,4 105,8 101,0 102,0 102,5 

Индекс цен, в % к предыдущему году 103,7 104,0 103,0 102,0 102,0 

7. Производство резиновых и пластмассовых изделий, 

прочих неметаллических минеральных продуктов, млн 

сомов 

18 163,9 19 411,7 19 796,2 20 523,2 21 282,7 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 93,0 104,9 102,0 103,4 103,4 

Индекс цен, в % к предыдущему году 92,3 101,9 100,0 100,3 100,3 
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Наименование  

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. 

факт 
ожид. прогноз прогноз прогноз 

8. Производство основных металлов и готовых 

металлических изделий, кроме машин и оборудования, 

млн сомов 

194 114,8 208 897,6 261 643,6 277 400,1 296 812,0 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 95,6 103,5 122,3 102,4 103,0 

Индекс цен, в % к предыдущему году 132,4 104,0 102,4 103,6 103,9 

9. Производство компьютеров, электронного и 

оптического оборудования, млн сомов 
67,0 67,7 69,7 72,5 76,2 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 67,7 100,0 102,0 103,0 104,0 

Индекс цен, в % к предыдущему году 164,8 101,0 101,0 101,0 101,0 

10. Производство электрического оборудования, млн 

сомов 
1 147,1 1 158,6 1 170,1 1 205,5 1 254,1 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 70,9 101,0 101,0 102,0 103,0 

Индекс цен, в % к предыдущему году 107,3 100,0 100,0 101,0 101,0 

11. Производство машин и оборудования, не включенных 

в другие группировки, млн сомов 
161,5 145,8 150,2 154,7 163,3 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 107,5 90,0 101,0 101,0 103,5 

Индекс цен, в % к предыдущему году 55,0 100,3 102,0 102,0 102,0 

12. Производство транспортных средств, млн сомов 1 206,3 1 252,2 1 271,1 1 315,9 1 360,9 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 81,7 103,5 101,0 102,5 102,4 

Индекс цен, в % к предыдущему году 102,6 100,3 100,5 101,0 101,0 

13. Прочие производства, ремонт и установка машин и 

оборудования, млн сомов 
2 302,4 2 528,6 2 681,6 2 844,6 2 976,5 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 103,6 105,6 101,0 102,0 103,6 

Индекс цен, в % к предыдущему году 122,7 104,0 105,0 104,0 101,0 
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Наименование  

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. 

факт 
ожид. прогноз прогноз прогноз 

III. Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, 

паром и кондиционированным воздухом, млн сомов 
25 608,6 25 705,9 26 668,3 28 516,6 30 069,8 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 102,7 98,1 101,0 101,3 101,6 

Индекс цен, в % к предыдущему году 97,4 102,3 102,7 105,6 103,8 

      

IV. Водоснабжение, очистка, обработка отходов и 

получение вторичного сырья, млн сомов 
2 974,5 3 228,0 3 535,7 3 774,4 4 007,6 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 97,9 108,5 106,2 104,3 103,4 

Индекс цен, в % к предыдущему году 100,3 100,0 103,1 102,3 102,7 
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Среднесрочный прогноз  

развития промышленности Кыргызской Республики на 2022–2024 годы,  

без учета стоимости переработки давальческого сырья, но с учетом покупной электроэнергии 

 

Наименование  

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. 

факт 
ожид. прогноз прогноз прогноз 

Валовая продукция промышленности в действующих 

ценах, млн сомов 
319 380,3 341 110,2 401 052,0 425 946,3 456 022,7 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 93,4 103,1 114,8 102,7 103,2 

Индекс цен, в % к предыдущему году 122,4 103,6 102,4 103,5 103,8 

       

Промышленность, без учета предприятий по разработке 

месторождения Кумтор, млн сомов 
147 829,1 174 166,8 197 971,4 215 486,6 237 180,8 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 91,4 109,2 110,9 105,4 106,3 

Индекс цен, в % к предыдущему году 116,6 107,9 102,5 103,3 103,6 

      

I. Добыча полезных ископаемых, млн сомов 17 876,8 19 022,3 20 211,9 21 124,3 22 502,9 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 77,6 101,2 103,6 103,1 103,8 

Индекс цен, в % к предыдущему году 116,1 105,1 102,6 101,4 102,7 

в том числе:      

1. Добыча каменного угля и бурого угля (лигнита), млн сомов 3 380,2 3 616,7 3 840,3 3 988,0 4 218,4 

Приложение 6 

к Среднесрочному прогнозу 

социально-экономического развития 

Кыргызской Республики  

на 2022–2024 годы 
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Наименование  

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. 

факт 
ожид. прогноз прогноз прогноз 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 101,4 100,5 104,0 103,8 103,7 

Индекс цен, в % к предыдущему году 99,4 106,5 102,1 100,0 102,0 

2. Добыча сырой нефти и природного газа, млн сомов 3 804,5 4 149,2 4 406,1 4 493,6 4 503,8 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 101,1 104,1 104,1 102,0 100,2 

Индекс цен, в % к предыдущему году 75,9 104,8 102,0 100,0 100,0 

3. Добыча металлических руд, млн сомов 9 934,2 10 421,0 11 087,8 11 719,1 12 817,8 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 68,5 100,0 103,3 103,2 105,2 

Индекс цен, в % к предыдущему году 136,2 104,9 103,0 102,4 104,0 

4. Добыча прочих полезных ископаемых, млн сомов 757,8 835,3 877,6 923,7 962,8 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 79,1 106,5 103,0 104,0 103,0 

Индекс цен, в % к предыдущему году 107,9 103,5 102,0 101,2 101,2 

II. Обрабатывающие производства, млн сомов 260 985,2 280 855,9 337 726,4 358 555,2 384 232,1 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 92,8 103,8 117,4 102,7 103,2 

Индекс цен, в % к предыдущему году 127,6 103,7 102,4 103,4 103,8 

в том числе:      

1. Производство пищевых продуктов (включая напитки) и 

табачных изделий, млн сомов 
31 483,6 34 105,8 36 635,2 39 249,7 42 729,6 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 93,4 104,8 103,8 104,4 104,6 

Индекс цен, в % к предыдущему году 106,7 103,4 103,5 102,6 104,1 

2. Текстильное производство; производство одежды и обуви, 

кожи и прочих кожаных изделий, млн сомов 
7 820,6 7 977,0 8 696,5 9 861,8 11 289,8 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 78,5 100,0 104,5 105,0 106,0 

Индекс цен, в % к предыдущему году 102,2 102,0 104,3 108,0 108,0 

3. Производство деревянных и бумажных изделий; 

полиграфическая деятельность, млн сомов 
1 916,0 1 948,7 2 003,6 2 051,9 2 101,5 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 86,8 100,9 102,1 101,4 101,4 
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Наименование  

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. 

факт 
ожид. прогноз прогноз прогноз 

Индекс цен, в % к предыдущему году 95,8 100,8 100,7 101,0 101,0 

4. Производство кокса и очищенных нефтепродуктов, млн 

сомов 
1 180,9 1 452,4 1 653,0 1 865,8 2 108,8 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 40,7 116,9 110,5 107,5 104,7 

Индекс цен, в % к предыдущему году 52,9 105,2 103,0 105,0 108,0 

5. Производство химической продукции, млн сомов 556,0 587,7 587,7 587,7 593,6 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 139,6 105,7 100,0 100,0 101,0 

Индекс цен, в % к предыдущему году 67,6 100,0 100,0 100,0 100,0 

6. Производство фармацевтической продукции, млн сомов 865,3 952,1 990,5 1 030,5 1 077,4 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 203,4 105,8 101,0 102,0 102,5 

Индекс цен, в % к предыдущему году 126,2 104,0 103,0 102,0 102,0 

7. Производство резиновых и пластмассовых изделий, 

прочих неметаллических минеральных продуктов, млн сомов 
18 163,9 19 781,9 20 173,7 20 914,6 21 688,6 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 93,0 106,9 102,0 103,4 103,4 

Индекс цен, в % к предыдущему году 99,6 101,9 100,0 100,3 100,3 

8. Производство основных металлов и готовых 

металлических изделий, кроме машин и оборудования, млн 

сомов 

194 114,8 208 897,6 261 643,6 277 400,1 296 812,0 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 95,6 103,5 122,3 102,4 103,0 

Индекс цен, в % к предыдущему году 139,7 104,0 102,4 103,6 103,9 

9. Производство компьютеров, электронного и оптического 

оборудования, млн сомов 
67,0 67,7 69,7 72,5 76,2 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 67,7 100,0 102,0 103,0 104,0 

Индекс цен, в % к предыдущему году 159,4 101,0 101,0 101,0 101,0 

10. Производство электрического оборудования, млн сомов 1 147,1 1 158,6 1 170,1 1 205,5 1 254,1 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 70,9 101,0 101,0 102,0 103,0 
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Наименование  

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. 

факт 
ожид. прогноз прогноз прогноз 

Индекс цен, в % к предыдущему году 112,2 100,0 100,0 101,0 101,0 

11. Производство машин и оборудования, не включенных в 

другие группировки, млн сомов 
161,5 145,8 150,2 154,7 163,3 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 107,5 90,0 101,0 101,0 103,5 

Индекс цен, в % к предыдущему году 92,6 100,3 102,0 102,0 102,0 

12. Производство транспортных средств, млн сомов 1 206,3 1 252,2 1 271,1 1 315,9 1 360,9 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 81,7 103,5 101,0 102,5 102,4 

Индекс цен, в % к предыдущему году 106,3 100,3 100,5 101,0 101,0 

13. Прочие производства, ремонт и установка машин и 

оборудования, млн сомов 
2 302,4 2 528,6 2 681,6 2 844,6 2 976,5 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 103,6 105,6 101,0 102,0 103,6 

Индекс цен, в % к предыдущему году 97,9 104,0 105,0 104,0 101,0 

III. Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, 

паром и кондиционированным воздухом, млн сомов 
37 543,8 38 001,3 39 575,4 42 489,9 45 290,9 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 102,7 98,4 101,4 101,7 102,2 

Индекс цен, в % к предыдущему году 100,5 102,8 102,7 105,5 104,3 

IV. Водоснабжение, очистка, обработка отходов и 

получение вторичного сырья, млн сомов 
2 974,5 3 230,7 3 538,3 3 776,9 3 996,8 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 97,9 108,5 106,2 104,3 103,4 

Индекс цен, в % к предыдущему году 111,2 100,1 103,1 102,3 102,3 
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Среднесрочный прогноз 

 производства натуральных видов продукции  

промышленности Кыргызской Республики на 2022–2024 годы 

 

Наименование 

  

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. 

факт 
ожид. прогноз прогноз прогноз 

Добыча полезных ископаемых      

Уголь, тыс. т 2 488,4 2 500,0 2 600,0 2 700,0 2 800,0 

Сырая нефть, тыс. т 240,2 250,0 260,0 265,0 265,0 

Газ природный, млн м3 22,4 23,2 25,0 26,0 28,0 

Руды и концентраты золотосодержащие, т 31 319,0 32 090,0 33 150,0 34 220,0 36 000,0 

      

Обрабатывающие производства      

Масло растительное, т 6 961,9 7 031,5 7 101,8 7 172,9 7 244,6 

Водка, тыс. дал 335,4 377,7 381,5 385,3 389,1 

Пиво, тыс. дал 1 685,2 2 431,4 2 455,7 2 480,3 2 505,1 

Воды минеральные, газированные, неподслащенные 

и неароматизированные, тыс. дал 
3 402,8 3 436,8 3 471,2 3 505,9 3 540,9 

Напитки безалкогольные, тыс. дал 12 790,6 12 918,5 13 047,7 13 178,1 13 309,9 

Вина плодово-ягодные, тыс. дал 72,1 118,9 120,1 121,3 122,5 

Коньяки, тыс. дал 73,4 129,8 131,1 132,4 133,7 

Вино игристое, включая шампанское, тыс. дал 58,3 53,4 53,9 54,5 55,0 

Приложение 7 

к Среднесрочному прогнозу 

социально-экономического развития 

Кыргызской Республики  

на 2022–2024 годы 
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Наименование 

  

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. 

факт 
ожид. прогноз прогноз прогноз 

Виноматериалы, тыс. дал 2,5 30,0 30,3 30,6 30,9 

Мука из зерновых культур, тыс. т 149,3 150,8 152,3 153,8 155,3 

Сахар-песок, тыс. т 51,3 70,0 92,6 103,6 115,4 

Сигареты, млн шт. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Текстильное производство; производство одежды и 

обуви, кожи и прочих кожаных изделий, млн сомов 
7 820,6 7 977,0 8 696,5 9 861,8 11 289,8 

Цемент, тыс. т 1 875,4 1 890,0 1 900,0 1 930,0 1 940,0 

Листовое стекло, млн м2 27,5 28,0 28,0 28,2 28,7 

Тракторные прицепы, шт.  16,0 30,0 43,0 65,0 89,0 

Радиаторы, тыс. шт. 94,9 96,3 98,3 100,5 103,5 

Лампы накаливания, млн шт. 76,1 77,8 78,9 80,1 85,5 

Моторное топливо, тыс. т 13,2 26,0 35,0 40,0 45,0 

Дизельное топливо, тыс. т 57,6 70,0 75,0 80,0 82,0 

Мазут, тыс. т 84,0 85,0 90,0 95,0 98,0 

      

Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, 

паром и кондиционированным воздухом 
     

Электроэнергия, млн кВт.ч 15 292,6 14 800,0 14 834,0 14 900,0 15 015,0 

Тепловая энергия, тыс. Гкал 3 021,3 3 035,0 3 050,0 3 065,0 3 070,0 
 

.
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Среднесрочный прогноз  

развития сферы услуг в Кыргызской Республике на 2022–2024 годы 

 

Наименование 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. 

факт 
ожид. прогноз прогноз прогноз 

Валовой выпуск сферы услуг, млн сомов 452 791,6 493 118,0 540 432,1 594 424,7 654 343,9 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 89,0 103,7 104,1 104,8 104,3 

Индекс цен, в % к предыдущему году 103,9 105,0 105,3 105,0 105,5 

в том числе:      

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автомобилей и мотоциклов, млн сомов 
153 003,7 170 032,2 188 450,7 209 884,2 230 898,0 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 84,3 105,4 105,3 106,0 106,2 

Индекс цен, в % к предыдущему году 105,4 105,5 105,3 105,1 103,6 

Транспортная деятельность и хранение грузов, млн 

сомов 
36 951,7 41 334,0 46 004,7 51 203,2 57 258,0 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 68,2 105,2 106,0 106,0 106,5 

Индекс цен, в % к предыдущему году 105,7 106,3 105,0 105,0 105,0 

Гостиницы и рестораны, млн сомов 16 055,2 18 704,8 20 719,3 23 056,4 25 657,2 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 56,7 113,0 106,0 107,0 107,0 

Индекс цен, в % к предыдущему году 108,2 103,1 104,5 104,0 104,0 

Приложение 8 

к Среднесрочному прогнозу 

социально-экономического развития 

Кыргызской Республики 

на 2022–2024 годы 
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Наименование 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. 

факт 
ожид. прогноз прогноз прогноз 

Информация и связь, млн сомов 26 741,6 27 487,9 29 218,1 31 117,9 32 660,9 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 96,2 99,7 102,7 103,4 102,1 

Индекс цен, в % к предыдущему году 99,8 103,1 103,5 103,0 102,8 

Финансовое посредничество и страхование, млн 

сомов 
32 983,2 34 788,3 37 981,9 40 765,2 44 006,3 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 101,6 102,7 103,0 103,2 103,5 

Индекс цен, в % к предыдущему году 103,5 102,7 106,0 104,0 104,3 

Операции с недвижимым имуществом, млн сомов 26 890,6 28 057,4 30 049,5 32 498,5 35 829,6 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 97,7 101,3 102,0 103,0 105,0 

Индекс цен, в % к предыдущему году 99,9 103,0 105,0 105,0 105,0 

Профессиональная, научная и техническая 

деятельность, млн сомов 
16 338,5 17 464,2 18 668,6 20 055,7 22 027,2 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 101,3 101,8 102,0 102,3 104,6 

Индекс цен, в % к предыдущему году 100,4 105,0 104,8 105,0 105,0 

Административная и вспомогательная 

деятельность, млн сомов 
4 902,4 5 185,5 5 527,7 5 978,2 6 571,7 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 101,3 102,0 102,5 103,0 104,0 

Индекс цен, в % к предыдущему году 98,8 103,7 104,0 105,0 105,7 

Государственное управление и оборона; 

обязательное социальное обеспечение, млн сомов 
49 051,8 53 785,3 60 236,2 66 006,3 73 451,8 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 101,5 102,0 105,0 102,3 104,0 

Индекс цен, в % к предыдущему году 98,1 107,5 106,7 107,1 107,0 

Образование, млн сомов 48 912,2 52 089,5 56 053,6 62 282,1 69 320,0 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 101,7 102,4 102,0 106,3 106,0 

Индекс цен, в % к предыдущему году 110,2 104,0 105,5 104,5 105,0 
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Наименование 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. 

факт 
ожид. прогноз прогноз прогноз 

Здравоохранение и социальное обслуживание 

населения, млн сомов 
24 319,8 26 096,1 28 085,9 30 667,7 33 810,4 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 100,2 102,0 102,5 103,5 104,5 

Индекс цен, в % к предыдущему году 107,1 105,2 105,0 105,5 105,5 

Искусство, развлечения и отдых, млн сомов 4 208,2 4 626,3 5 013,4 5 385,4 5 965,4 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 100,7 105,1 104,0 103,3 106,0 

Индекс цен, в % к предыдущему году 92,8 104,6 104,2 104,0 104,5 

Прочая обслуживающая деятельность, млн сомов 12 432,7 13 466,5 14 422,6 15 523,8 16 887,4 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 101,6 101,8 102,0 103,0 104,0 

Индекс цен, в % к предыдущему году 99,6 106,4 105,0 104,5 104,6 
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Среднесрочный прогноз  

объема оказанных рыночных услуг в Кыргызской Республике на 2022–2024 годы 

 

Наименование  
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. факт ожид. прогноз прогноз прогноз 

Объем оказанных рыночных услуг, млн сомов 665 479,3 733 034,3 806 151,9 890 573,4 975 231,3 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 84,5 104,9 104,7 105,5 105,4 

Индекс цен, в % к предыдущему году 101,8 105,0 105,0 104,7 103,8 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автомобилей и мотоциклов, млн сомов 
524 164,1 579 741,6 639 492,9 708 852,5 776 100,9 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 83,9 105,2 105,1 105,8 106,0 

Индекс цен, в % к предыдущему году 105,0 105,2 105,0 104,8 103,3 

Гостиницы и рестораны, млн сомов 15 897,8 18 452,8 20 362,5 22 573,6 25 024,7 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 57,1 112,8 105,8 106,8 106,8 

Индекс цен, в % к предыдущему году 108,4 102,9 104,3 103,8 103,8 

Информация и связь, млн сомов 27 607,8 28 378,3 30 164,5 32 125,8 33 718,9 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 102,2 99,7 102,7 103,4 102,1 

Индекс цен, в % к предыдущему году 89,6 103,1 103,5 103,0 102,8 

Прочие, млн сомов 97 809,7 106 461,8 116 132,0 127 021,4 140 386,8 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 88,6 102,6 103,4 104,0 103,2 

Индекс цен, в % к предыдущему году 898 105,0 105,5 105,2 107,1 

Приложение 9 

к Среднесрочному прогнозу 

социально-экономического развития 

Кыргызской Республики  

на 2022–2024 годы 
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Среднесрочный прогноз объема инвестиций в основной капитал 

в Кыргызской Республике на 2022–2024 годы 

 

Наименование 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. 

факт 
ожид. прогноз прогноз прогноз 

Инвестиции в основной капитал, млн сомов 122 858,7 139 836,7 148 324,9 157 956,4 171 333,9 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 75,3 113,6 105,0 105,2 107,2 

в том числе:      

Внутренние инвестиции, млн сомов 93 800,2 97 163,4 103 787,5 111 985,1 121 736,6 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 81,1 103,4 105,8 106,6 107,4 

Республиканский бюджет (включая средства на 

чрезвычайные ситуации), млн сомов 
2 974,1 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

Местный бюджет, млн сомов 1 372,1 1 254,2 1 269,7 1 302,3 1 494,2 

Средства предприятий и организаций, млн сомов 45 364,5 47 197,3 50 342,5 54 252,8 59 612,5 

Кредиты банков, млн сомов 1 579,4 1 706,5 1 830,8 1 945,7 2 025,7 

Средства населения и благотворительная помощь 

резидентов Кыргызской Республики, млн сомов 
42 510,1 44 005,4 47 344,5 51 484,3 55 604,2 

Внешние инвестиции, млн сомов 29 058,5 42 673,3 44 537,4 45 971,3 49 597,3 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 61,2 146,6 103,3 102,0 106,6 

Иностранные кредиты, млн сомов 17 466,9 23 706,8 25 183,1 26 757,4 28 664,3 

Прямые иностранные инвестиции, млн сомов 6 991,2 12 906,9 12 724,2 12 957,3 14 082,8 

Иностранные гранты и гуманитарная помощь, млн сомов 4 600,4 6 059,6 6 630,1 6 256,6 6 850,2 

Приложение 10 

к Среднесрочному прогнозу 

социально-экономического развития 

Кыргызской Республики  

на 2022–2024 годы 
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Среднесрочный прогноз  

экспорта и импорта товаров в Кыргызской Республике на 2022–2024 годы 

 

Наименование 
Единица 

измерения 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. 

факт 
ожид. прогноз прогноз прогноз 

Экспорт товаров млн долл. США 1 964,5 2 050,0 2 340,0 2 405,0 2 510,0 

Темп роста % 98,9 104,4 114,1 102,8 104,4 

Импорт товаров млн долл. США 3 684,1 3 750,0 3 950,0 4 200,0 4 450,0 

Темп роста % 73,8 101,8 105,3 106,3 106,0 

Сальдо экспорта и импорта товаров млн долл. США -1 719,6 -1 700,0 -1 610,0 -1 795,0 -1 940,0 

Темп роста % 57,3 98,9 94,7 111,5 108,1 

Внешнеторговый оборот млн долл. США 5 648,6 5 800,0 6 290,0 6 605,0 6 960,0 

Темп роста % 81,0 102,7 108,4 105,0 105,4 

 

 

  

Приложение 11 

к Среднесрочному прогнозу 

социально-экономического развития 

Кыргызской Республики 

на 2022–2024 годы 
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Среднесрочный прогноз  

экспорта основных видов продукции из Кыргызской Республики на 2022–2024 годы 

 

Наименование 
Единица  

измерения 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. факт ожид. прогноз прогноз прогноз 

Экспорт товаров млн долл. США 1 964,5 2 050,0 2 340,0 2 405,0 2 510,0 

Темп роста % 98,9 104,4 114,1 102,8 104,4 

В том числе:       

Лампы накаливания млн долл. США 4,2 4,5 4,8 5,0 5,1 

Темп роста % 84,6 107,9 105,1 104,6 102,4 

Стекло листовое млн долл. США 27,6 27,9 29,4 30,6 32,1 

Темп роста % 97,5 101,0 105,4 104,0 105,0 

Цемент млн долл. США 22,3 23,0 23,6 24,4 25,0 

Темп роста % 71,2 103,3 102,4 103,5 102,3 

Предметы одежды и одежные принадлежности млн долл. США 58,1 58,5 64,6 71,3 78,4 

Темп роста % 57,4 100,7 110,4 110,4 110,0 

Электроэнергия млн долл. США - - - - - 

Темп роста % - - - - - 

Овощи и фрукты млн долл. США 78,5 79,5 81,1 83,2 85,9 

Темп роста % 87,5 101,3 102,0 102,6 103,3 

Хлопок-волокно млн долл. США 26,8 28,4 29,8 31,3 31,3 

Темп роста % 74,9 106,0 105,0 104,8 100,1 

Приложение 12 

к Среднесрочному прогнозу 

социально-экономического развития 

Кыргызской Республики  

на 2022–2024 годы 
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Среднесрочный прогноз  

импорта основных товаров в Кыргызскую Республику на 2022–2024 годы 

 

Наименование 
Единица  

измерения 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. факт ожид. прогноз прогноз прогноз 

Импорт товаров всего млн долл. США 3 684,1 3 750,0 3 950,0 4 200,0 4 450,0 

Темп роста % 73,8 101,8 105,3 106,3 106,0 

в том числе:       

Нефть и нефтепродукты млн долл. США 474,6 630,2 700,4 786,1 862,7 

Темп роста % 75,8 132,8 111,1 112,2 109,7 

Бензин млн долл. США 184,1 200,1 213,7 235,8 259,6 

Темп роста % 83,0 108,7 106,8 110,3 110,1 

Авиакеросин млн долл. США 22,4 37,1 46,7 48,1 49,6 

Темп роста % 57,9 165,7 125,9 103,0 103,0 

Дизтопливо млн долл. США 221,0 234,9 246,6 267,9 290,7 

Темп роста % 76,5 106,3 105,0 108,6 108,5 

Уголь млн долл. США 11,7 13,9 15,9 18,1 20,5 

Темп роста % 65,7 118,8 114,5 113,8 113,1 

Газ природный млн долл. США 47,8 49,5 51,8 54,0 57,0 

Темп роста % 104,9 103,6 104,5 104,3 105,6 

Электроэнергия млн долл. США - - - - - 

Приложение 13 

к Среднесрочному прогнозу 

социально-экономического развития 

Кыргызской Республики  

на 2022–2024 годы 
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Наименование 
Единица  

измерения 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. факт ожид. прогноз прогноз прогноз 

Темп роста % - - - - - 

Машины, специально 

предназначенные для 

конкретных отраслей 

млн долл. США 325,7 342,1 360,0 380,0 400,0 

Темп роста % 65,3 105,0 105,2 105,6 105,3 

Электрические машины, 

оборудование и аппаратура 
млн долл. США 232,4 240,0 250,0 265,0 280,0 

Темп роста % 63,1 103,3 104,2 106,0 105,7 

Средства наземного 

транспорта 
млн долл. США 201,7 205,0 210,0 220,0 230,0 

Темп роста % 116,6 101,6 102,4 104,8 104,5 

Черные металлы и изделия из 

них 
млн долл. США 332,4 345,0 363,0 378,0 395,0 

Темп роста % 104,4 103,8 105,2 104,1 104,5 

Пластмассы и изделия из них млн долл. США 132,5 140,0 150,0 160,0 170,0 

Темп роста % 82,9 105,7 107,1 106,7 106,3 

Каучук, резина и изделия из 

нее 
млн долл. США 56,3 60,0 63,0 66,0 69,0 

Темп роста % 93,2 106,6 105,0 104,8 104,5 

Удобрения млн долл. США 36,0 36,0 38,0 39,0 40,3 

Темп роста % 73,0 100,1 105,3 102,8 103,4 

Древесина и изделия из нее млн долл. США 68,0 70,0 73,0 76,0 80,0 

Темп роста % 42,5 102,9 104,3 104,1 105,3 

Бумага, картон и изделия из 

них 
млн долл. США 66,5 

69,6 72,9 77,7 81,1 

Темп роста % 66,6 104,7 104,8 106,6 104,4 

Фармацевтическая продукция млн долл. США 204,3 218,0 224,6 231,3 238,2 
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Наименование 
Единица  

измерения 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. факт ожид. прогноз прогноз прогноз 

Темп роста % 108,0 106,7 103,0 103,0 103,0 

Продовольственные товары 

(включая сельхозсырье) 
млн долл. США 594,5 600,0 620,0 650,0 670,0 

Темп роста % 88,3 100,9 103,3 104,8 103,1 

в том числе:       

Алкогольная продукция млн долл. США 12,8 13,0 13,5 14,0 14,5 

Темп роста % 76,6 101,6 103,8 103,7 103,6 

Водка млн долл. США 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 

Темп роста % 53,9 108,4 103,4 104,2 104,0 

Вино млн долл. США 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7 

Темп роста % 83,8 102,9 103,7 107,4 107,0 

Пиво млн долл. США 5,6 6,0 6,2 6,5 6,7 

Темп роста % 89,6 106,6 104,2 104,2 104,2 

Табак и табачные изделия млн долл. США 63,5 64,0 66,0 68,0 70,0 

Темп роста % 80,3 100,8 103,1 103,0 103,0 

Пшеница млн долл. США 35,0 53,5 57,8 62,1 68,5 

Темп роста % 94,6 152,9 108,0 107,4 110,3 
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Среднесрочные прогнозные 

 показатели развития регионов Кыргызской Республики на 2022–2024 годы 

 

Наименование 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. 

факт 
ожид. прогноз прогноз прогноз 

Валовой региональный продукт (млн сомов)14 

Кыргызская Республика, всего 598 344,5 643 629,4 713 744,7 772 622,3 840 207,6 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 91,4 103,2 106,5 103,9 104,0 

Дефлятор, в % к предыдущему году 105,8 104,2 104,1 104,2 104,6 

      

Баткенская область 18 839,0 21 267,7 22 445,0 23 877,0 25 057,9 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 100,0 102,3 102,4 102,7 103,1 

Джалал-Абадская область 64 185,6 70 930,8 79 196,1 84 810,7 92 155,4 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 85,3 105,9 105,7 104,3 105,5 

Иссык-Кульская область 93 578,8 97 275,7 103 909,7 109 589,9 110 665,8 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 93,4 96,6 114,8 100,7 100,5 

Нарынская область 13 971,3 14 802,7 16 055,4 17 813,3 18 979,3 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 90,5 104,6 105,4 104,6 103,3 

Ошская область 42 783,9 47 489,1 49 667,8 56 410,0 60 977,1 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 88,8 103,5 105,0 104,0 102,2 

 
14Оценка Министерства экономики и финансов Кыргызской Республики за 2020 год. 

Приложение 14 

к Среднесрочному прогнозу 

социально-экономического развития 

Кыргызской Республики  

на 2022–2024 годы 
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Наименование 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. 

факт 
ожид. прогноз прогноз прогноз 

Таласская область 16 464,3 18 557,0 19 321,5 21 795,1 23 143,0 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 91,8 102,3 102,8 102,7 103,7 

Чуйская область 88 454,2 100 208,2 118 702,8 132 479,7 165 045,1 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 94,3 106,7 108,3 105,1 105,4 

Город Бишкек 227 813,5 239 074,4 267 912,7 287 019,9 300 146,1 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 90,9 103,8 104,0 104,4 104,4 

Город Ош 32 253,9 34 023,8 36 533,7 38 826,7 44 037,9 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 85,5 102,4 104,6 106,1 106,0 

Валовая продукция сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства (млн сомов) 

Кыргызская Республика, всего 247 298,2 264 190,0 280 705,6 299 063,9 319 978,7 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 101,1 102,1 102,3 102,5 102,5 

Индекс цен, в % к предыдущему году 110,7 104,7 103,9 104,0 104,4 

Баткенская область 17 290,7 18 178,2 19 278,9 20 252,6 21 392,2 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 101,9 102,1 102,3 102,5 102,5 

Джалал-Абадская область 43 904,0 46 949,9 50 787,6 54 167,4 57 954,9 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 99,6 102,2 102,5 102,7 102,7 

Иссык-Кульская область 36 732,1 39 283,7 41 393,6 44 348,0 47 207,1 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 102,1 102,2 102,5 102,8 102,7 

Нарынская область 16 259,0 17 136,0 18 487,2 20 085,8 21 502,0 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 102,8 102,9 103,1 103,3 103,3 

Ошская область 48 127,4 50 967,3 53 811,1 57 642,5 60 916,6 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 101,1 101,2 101,5 101,7 101,7 

Таласская область 22 005,1 23 352,9 24 717,1 26 717,1 28 623,6 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 99,8 101,4 101,6 101,8 102,7 

Чуйская область 61 269,6 66 499,9 70 348,8 73 878,4 80 260,4 
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Наименование 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. 

факт 
ожид. прогноз прогноз прогноз 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 101,3 102,8 102,9 102,9 102,9 

Город Бишкек 588,1 628,2 667,5 711,2 760,9 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 98,4 100,3 100,7 101,1 101,1 

Город Ош 1 122,2 1 193,9 1 213,8 1 260,9 1 361,0 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 99,3 101,3 101,5 101,7 101,7 

Валовая продукция промышленности (с учетом стоимости переработки давальческого сырья, без учета покупной 

электроэнергии) (млн сомов) 

Кыргызская Республика, всего 317 633,7 338 323,4 398 377,7 422 943,2 452 771,5 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 92,6 102,8 114,9 102,7 103,2 

Индекс цен, в % к предыдущему году 117,2 103,6 102,5 103,4 103,7 

Баткенская область 3 074,7 3 222,0 3 441,8 4 693,8 4 942,3 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 125,3 101,4 103,4 103,3 103,5 

Джалал-Абадская область 25 555,3 31 970,2 38 065,6 39 600,9 41 194,9 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 92,5 111,9 111,4 104,9 104,5 

Иссык-Кульская область 79 590,8 76 452,6 88 057,4 90 574,0 92 571,0 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 93,1 94,0 119,3 100,0 100,0 

Нарынская область 3 143,9 3 038,9 3 396,2 4 322,3 4 739,4 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 99,4 103,1 103,7 104,4 104,1 

Ошская область 9 644,1 9 847,9 11 448,6 12 822,4 14 361,0 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 82,4 101,1 103,6 104,6 104,3 

Таласская область 2 102,4 2 200,1 2 305,6 2 528,9 2 894,4 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 104,8 103,7 105,3 105,2 104,9 

Чуйская область 153 704,3 170 033,3 206 590,6 219 257,0 240 569,0 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 90,0 106,8 116,7 103,4 103,9 

Город Бишкек 36 269,8 36 978,3 40 256,9 43 960,6 45 960,6 
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Наименование 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. 

факт 
ожид. прогноз прогноз прогноз 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 95,0 100,3 106,9 103,0 104,3 

Город Ош 4 548,5 4 580,1 4 815,0 5 183,3 5 538,9 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 78,3 103,6 104,5 104,8 104,3 

Объем продукции промышленности (без учета стоимости переработки давальческого сырья, но с учетом покупной 

электроэнергии) (млн сомов) 

Кыргызская Республика, всего 319 380,3 341 110,2 401 052,0 425 946,3 456 022,7 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 93,4 103,1 114,8 102,7 103,2 

Индекс цен, в % к предыдущему году 122,4 103,6 102,4 103,5 103,8 

Баткенская область 3 074,7 3 208,2 3 403,6 3 656,6 3 932,2 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 125,3 101,6 103,2 103,9 103,5 

Джалал-Абадская область 28 355,3 33 016,2 37 665,7 40 679,0 43 997,4 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 92,5 112,5 111,3 104,6 104,5 

Иссык-Кульская область 79 390,8 76 356,6 92 564,4 94 646,0 97 012,2 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 93,1 94,2 119,2 100,0 100,0 

Нарынская область 2 943,9 3 147,4 3 355,2 3 628,9 3 921,2 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 99,4 102,9 103,9 104,5 104,1 

Ошская область 9 444,1 9 824,3 10 452,8 11 316,4 12 251,5 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 82,4 100,8 103,6 104,5 104,3 

Таласская область 2 002,4 2 174,1 2 344,4 2 551,4 2 775,4 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 104,8 103,9 105,1 105,3 104,9 

Чуйская область 153 550,7 170 931,1 204 727,1 219 748,8 237 930,4 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 90,0 106,7 116,3 103,1 103,7 

Город Бишкек 36 169,8 37 659,3 41 385,0 44 118,2 48 086,0 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 95,0 100,5 106,9 102,9 104,3 

Город Ош 4 448,5 4 792,9 5 153,9 5 601,0 6 116,5 
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Наименование 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. 

факт 
ожид. прогноз прогноз прогноз 

Индекс физического объема, в % к предыдущему году 78,3 104,2 104,5 104,9 104,3 

Валовой выпуск сферы услуг (млн сомов)15 

Кыргызская Республика, всего 452 791,6 493 118,0 540 432,1 594 424,7 654 343,9 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 89,0 103,7 104,1 104,8 104,3 

Индекс цен, в % к предыдущему году 103,9 105,0 105,3 105,0 105,5 

Баткенская область 15 120,7 17 936,4 18 860,9 19 624,9 20 592,6 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 98,4 101,4 102,3 102,9 103,5 

Джалал-Абадская область 48 781,8 51 499,4 56 513,4 61 525,7 67 770,8 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 79,9 102,6 103,1 103,9 104,2 

Иссык-Кульская область 22 888,0 24 770,7 25 493,6 26 462,0 27 317,3 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 82,9 101,8 102,2 102,5 101,7 

Нарынская область 10 951,5 11 563,2 12 140,6 13 266,7 14 034,5 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 89,4 103,3 103,5 103,8 103,3 

Ошская область 33 330,1 35 290,0 37 083,6 39 896,1 48 880,5 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 84,9 106,7 105,5 105,7 102,1 

Таласская область 12 353,3 13 325,0 15 150,8 17 838,8 18 552,3 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 85,1 102,3 103,1 103,7 104,0 

Чуйская область 48 036,4 52 686,6 64 819,7 80 798,1 94 401,5 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 97,8 106,7 106,9 107,3 106,1 

Город Бишкек 224 891,0 246 359,8 266 608,5 288 480,8 308 934,9 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 90,6 103,5 103,7 104,5 104,3 

Город Ош 36 438,8 39 686,9 43 761,0 46 531,7 53 859,5 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 84,5 104,1 105,1 105,5 106,4 

в том числе:      

 
15Оценка Министерства экономики и финансов Кыргызской Республики за 2020 год. 
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Наименование 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. 

факт 
ожид. прогноз прогноз прогноз 

Валовой выпуск оптовой и розничной торговли; ремонт автомобилей и мотоциклов (млн сомов)16 

Кыргызская Республика, всего 153 003,7 170 032,2 188 450,7 209 884,2 230 898,0 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 84,3 105,4 105,3 106,0 106,2 

Индекс цен, в % к предыдущему году 105,4 105,5 105,3 105,1 103,6 

Баткенская область 4 062,6 4 455,1 4 879,0 5 368,9 5 857,1 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 98,7 104,5 104,2 104,9 105,1 

Джалал-Абадская область 18 567,3 20 587,5 22 827,6 25 335,2 28 117,9 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 81,8 105,5 105,2 105,7 105,9 

Иссык-Кульская область 6 805,7 7 682,9 8 607,7 9 643,3 10 761,8 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 81,9 106,7 106,5 106,9 107,1 

Нарынская область 3 326,1 3 670,5 4 031,3 4 435,8 4 862,2 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 88,4 105,3 105,1 105,5 105,7 

Ошская область 13 288,9 14 776,7 16 492,5 18 441,5 20 463,7 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 82,9 105,8 106,5 106,9 106,8 

Таласская область 3 963,9 4 416,1 4 887,2 5 377,4 5 894,1 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 83,1 105,7 105,5 105,9 105,8 

Чуйская область 23 815,1 26 481,6 29 439,7 33 205,5 36 364,4 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 92,1 105,4 105,2 106,5 106,3 

Город Бишкек 65 842,2 73 263,6 81 235,4 90 448,4 99 511,8 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 82,6 105,3 105,3 105,9 106,3 

Город Ош 13 332,0 14 698,2 16 050,2 17 628,0 19 065,1 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 82,5 104,5 103,9 104,7 104,9 

Объем оказанных рыночных услуг (млн сомов) 

Кыргызская Республика, всего 665 479,3 733 034,3 806 151,9 890 573,4 975 231,3 

 
16Оценка Министерства экономики и финансов Кыргызской Республики за 2020 год. 
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Наименование 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. 

факт 
ожид. прогноз прогноз прогноз 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 84,5 104,9 104,7 105,5 105,4 

Индекс цен, в % к предыдущему году 101,8 105,0 105,0 104,7 103,8 

Баткенская область 17 772,2 19 575,2 21 663,9 23 975,3 26 281,1 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 96,2 104,8 105,1 105,5 105,3 

Джалал-Абадская область 63 861,3 70 944,0 78 737,9 87 469,2 96 338,0 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 78,0 105,7 105,5 105,9 105,7 

Иссык-Кульская область 24 110,3 27 163,9 30 291,2 33 841,7 37 414,1 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 78,4 107,3 105,9 106,3 106,1 

Нарынская область 10 312,3 11 693,5 12 978,1 14 444,5 15 893,3 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 87,4 108,2 105,6 106,1 105,9 

Ошская область 41 748,0 46 458,4 51 266,5 56 677,3 62 180,7 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 80,8 106,9 105,8 106,2 106,0 

Таласская область 16 598,1 18 125,5 19 812,4 21 656,1 23 512,9 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 82,3 104,7 104,6 104,9 104,7 

Чуйская область 85 485,0 94 516,1 104 500,1 116 089,9 127 075,5 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 90,0 104,9 104,7 105,7 105,6 

Город Бишкек 349 641,5 383 694,0 420 632,1 464 190,3 508 337,6 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 85,2 104,5 104,4 105,5 105,4 

Город Ош 55 950,6 60 863,8 66 269,7 72 229,1 78 198,2 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 82,6 103,7 103,5 104,1 104,0 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (млн сомов) 

Кыргызская Республика, всего 524 164,1 579 741,6 639 492,9 708 852,5 776 100,9 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 83,9 105,2 105,1 105,8 106,0 

Индекс цен, в % к предыдущему году 105,0 105,2 105,0 104,8 103,3 

Баткенская область 14 528,8 15 911,4 17 408,9 19 065,4 20 779,1 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 97,4 104,8 104,5 104,9 105,1 
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2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. 

факт 
ожид. прогноз прогноз прогноз 

Джалал-Абадская область 54 216,2 59 943,9 66 087,9 73 347,7 80 938,7 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 76,8 105,4 105,2 105,7 105,8 

Иссык-Кульская область 18 392,7 20 625,6 22 998,3 25 765,2 28 643,1 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 79,9 106,8 106,6 106,9 107,1 

Нарынская область 7 898,6 8 724,7 9 591,4 10 554,1 11 546,1 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 86,4 105,4 105,2 105,5 105,7 

Ошская область 37 444,4 41 791,8 46 466,6 51 957,7 57 488,5 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 79,9 106,6 106,5 106,9 106,8 

Таласская область 14 280,0 15 757,9 17 289,8 19 024,0 20 791,6 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 81,1 105,8 105,4 105,9 105,8 

Чуйская область 77 008,2 84 533,3 92 815,3 102 423,6 111 940,2 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 93,8 104,9 105,1 105,6 105,8 

Город Бишкек 254 299,6 281 972,3 311 762,7 346 459,7 378 741,4 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 83,6 105,1 105,0 105,9 106,1 

Город Ош 46 095,6 50 480,8 55 072,0 60 255,1 65 232,0 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 81,5 104,1 103,9 104,5 104,7 

Валовая продукция строительства (млн сомов) 

Кыргызская Республика, всего 145 723,9 152 165,1 163 983,8 174 913,0 189 569,3 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 84,1 104,1 106,7 105,4 107,2 

Индекс цен, в % к предыдущему году 100,7 100,3 101,0 101,2 101,1 

Баткенская область 3 025,2 3 464,9 3 634,2 3 782,5 3 916,7 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 76,6 114,2 103,8 102,8 102,4 

Джалал-Абадская область 16 682,7 18 157,1 19 877,7 21 669,4 25 603,5 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 66,2 108,5 108,4 107,7 116,9 

Иссык-Кульская область 21 361,6 21 947,8 23 341,8 23 930,8 24 359,6 
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2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. 

факт 
ожид. прогноз прогноз прогноз 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 104,5 102,4 105,3 101,3 100,7 

Нарынская область 3 773,7 4 334,3 5 209,5 5 856,7 6 122,7 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 68,4 114,5 119,0 111,1 103,4 

Ошская область 6 013,6 5 433,6 6 710,9 6 944,6 7 260,8 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 71,0 90,1 122,3 102,3 103,4 

Таласская область 4 243,3 4 388,5 4 713,7 4 814,5 5 217,9 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 89,0 103,1 106,3 100,9 107,2 

Чуйская область 19 709,0 20 745,4 22 805,4 24 525,4 27 831,7 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 72,3 104,9 108,8 106,3 112,2 

Город Бишкек 62 388,4 66 063,8 69 867,7 74 376,5 79 637,6 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 90,4 105,6 104,7 105,2 105,9 

Город Ош 8 526,3 7 629,7 7 822,9 9 012,6 9 618,8 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 98,0 89,2 101,5 113,8 105,6 

Объем инвестиций в основной капитал (млн сомов) 

Кыргызская Республика, всего 122 858,7 139 836,7 148 324,9 157 956,4 171 333,9 

Баткенская область 2 962,5 3 184,2 3 377,5 3 596,8 3 701,5 

Джалал-Абадская область 16 977,9 17 932,4 20 112,2 23 090,7 25 369,1 

Иссык-Кульская область 20 993,8 21 482,1 22 174,1 22 638,3 23 892,2 

Нарынская область 3 373,8 5 514,3 5 720,7 5 981,2 6 280,3 

Ошская область 3 990,8 4 773,6 5 273,6 7 716,5 8 970,0 

Таласская область 4 636,9 4 933,1 5 082,7 5 347,8 5 516,5 

Чуйская область 14 701,1 20 880,5 23 341,3 24 857,2 26 962,1 

Город Бишкек 49 679,3 55 244,9 57 205,6 58 607,8 64 051,4 

Город Ош 5 542,7 5 891,6 6 037,2 6 120,1 6 590,8 

Численность занятых в экономике, тыс. чел. 

Кыргызская Республика, всего 2 445,2 2 474,5 2 511,7 2 571,9 2 631,1 
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2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

предв. 

факт 
ожид. прогноз прогноз прогноз 

Баткенская область 165,4 178,2 179,8 184,1 188,3 

Джалал-Абадская область 383,2 383,6 388,9 398,2 407,4 

Иссык-Кульская область 163,7 165,8 167,7 171,8 175,7 

Нарынская область 90,4 90,5 92,4 94,6 96,8 

Ошская область 607,9 611,2 620,6 635,5 650,1 

Таласская область 110,4 106,7 108,9 111,6 114,1 

Чуйская область 343,1 353,9 358,6 367,2 375,6 

Город Бишкек 472,4 477,6 484,6 496,2 507,6 

Город Ош 108,8 107,9 110,2 112,8 115,4 

Созданные рабочие места, единиц 

Кыргызская Республика, всего 70 749 71 448 74 443 78 532 82 621 

Баткенская область 5 044 6 595 6 872 7 249 7 627 

Джалал-Абадская область 20 057 18 598 19 377 20 442 21 506 

Иссык-Кульская область 2 540 2 263 2 358 2 488 2 617 

Нарынская область 971 2 386 2 486 2 623 2 759 

Ошская область 5 842 6 491 6 763 7 135 7 506 

Таласская область 1 966 1 588 1 655 1 746 1 837 

Чуйская область 22 939 19 532 20 351 21 469 22 586 

Город Бишкек 10 327 12 949 13 492 14 233 14 975 

Город Ош 1 063 1 045 1 089 1 149 1 209 

Уровень общей безработицы, в % 

Кыргызская Республика, всего 5,8 5,6 5,5 5,0 4,8 

Баткенская область 7,4 7,2 7,0 6,8 6,6 

Джалал-Абадская область 11,0 10,8 10,6 10,4 10,2 

Иссык-Кульская область 7,4 7,2 7,0 6,8 7,6 

Нарынская область 7,3 7,1 8,9 8,7 8,4 
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предв. 

факт 
ожид. прогноз прогноз прогноз 

Ошская область 2,6 4,2 4,1 3,9 3,6 

Таласская область 2,6 2,5 2,4 2,8 2,5 

Чуйская область 6,1 5,9 5,7 5,5 5,3 

Город Бишкек 5,0 4,8 4,7 6,0 5,8 

Город Ош 2,8 2,6 2,5 3,0 2,7 

Среднемесячная оплата труда, сомов 

Кыргызская Республика, всего 18 493,0 18 940,7 19 434,2 20 276,2 20 887,8 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 101,3 102,4 102,6 104,3 103,0 

Баткенская область 13 682,0 12 864,7 13 238,8 13 853,0 14 312,6 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 106,1 85,6 96,6 98,9 98,2 

Джалал-Абадская область 17 781,0 17 633,8 18 112,6 18 897,4 19 467,5 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 104,1 90,3 96,4 98,6 97,9 

Иссык-Кульская область 14 202,0 26 100,3 26 780,3 27 940,6 28 783,4 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 105,8 167,4 96,3 98,6 97,9 

Нарынская область 18 189,0 18 164,1 18 676,2 19 485,4 20 073,2 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 105,6 91,0 96,5 98,6 97,9 

Ошская область 12 871,0 12 633,4 13 001,5 13 605,3 14 057,5 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 108,1 89,4 96,6 98,9 98,2 

Таласская область 16 538,0 14 595,9 15 034,5 15 746,8 16 284,4 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 104,5 80,4 96,7 99,0 98,3 

Чуйская область 16 560,0 17 558,0 18 112,6 18 998,8 19 676,3 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 100,8 96,6 96,9 99,1 98,4 

Город Бишкек 23 427,0 24 793,0 25 827,6 27 352,2 28 595,0 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 98,5 96,4 97,8 100,1 99,4 

Город Ош 16 522,0 16 951,9 17 432,5 18 228,3 18 819,9 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 102,7 93,4 96,6 98,8 98,1 
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ожид. прогноз прогноз прогноз 

Прожиточный минимум, сом. 

Кыргызская Республика, всего 5 358,5 5 883,7 6 266,1 6 629,5 6 974,3 

Темп роста, в % к предыдущему году 111,5 109,8 106,5 105,8 105,2 

Баткенская область 5 156,3 5 581,6 5 879,4 6 155,4 6 410,5 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 114,6 108,2 105,3 104,7 104,1 

Джалал-Абадская область 5 755,3 6 209,4 6 493,0 6 749,6 6 980,5 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 111,2 107,9 104,6 104,0 103,4 

Иссык-Кульская область 4 965,2 5 341,8 5 599,0 5 833,7 6 047,1 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 113,8 107,6 104,8 104,2 103,7 

Нарынская область 5 261,6 5 657,2 5 935,0 6 189,2 6 421,0 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 112,3 107,5 104,9 104,3 103,7 

Ошская область 5 540,9 6 003,9 6 334,2 6 641,6 6 926,9 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 110,8 108,4 105,5 104,9 104,3 

Таласская область 4 948,9 5 293,9 5 538,0 5 759,2 5 958,7 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 114,8 107,0 104,6 104,0 103,5 

Чуйская область 5 129,5 5 542,1 5 842,4 6 121,2 6 379,5 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 111,5 108,0 105,4 104,8 104,2 

Город Бишкек 5 381,1 5 838,4 6 137,9 6 413,9 6 667,4 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 111,3 108,5 105,1 104,5 104,0 

Город Ош 5 325,7 5 747,6 6 051,2 6 332,1 6 591,4 

Темп реального роста, в % к предыдущему году 108,3 107,9 105,3 104,6 104,1 
 


