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1На основе предварительных данных НСК 



Таблица 1 

Основные показатели социально-экономического развития Кыргызской 

Республики за январь-июнь 2020-2021 годы 
 

Показатели  Ед. измерения 

 

январь-

июнь 

2020 года, 

предв. факт 

 

январь-

июнь 

2021 года, 

предв. факт 

Валовой внутренний 

продукт (ВВП) 

в номинальной стоимости, млн сомов 241 789,5 270 744,0 

темп роста к предыдущему году, в % 94,4 98,3 

ВВП без учета «Кумтор» 
в номинальной стоимости, млн сомов  206 748,1 242 477,3 

темп роста к предыдущему году, в % 92,7 103,7 

в том числе темпы роста по секторам ВВП (по ВДС): 

Сельское хозяйство темп роста к предыдущему году, в % 101,0 101,3 

Промышленность темп роста к предыдущему году, в % 100,4 88,3 

Строительство темп роста к предыдущему году, в % 91,2 85,8 

Услуги темп роста к предыдущему году, в % 90,9 104,4 

ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ (данные январь-март 2020-2021 гг.) 

ВВП на душу населения  в номинальной стоимости, тыс. сомов 18,5 18,6 

ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 

Инфляция 

к декабрю предыдущего года, в % 103,0 107,3 

к соответствующему периоду 

предыдущего года, в % 
105,8 110,8 

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ  

Инвестиции в основной 

капитал 

в номинальной стоимости, млн сомов 42 362,4 37 656,7 

индекс физического объема к 

соответствующему периоду 

предыдущего года, в % 

85,5 88,2 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ (данные январь-июнь 2020-2021 гг.) 

Внешнеторговый оборот 

в номинальной стоимости, млн долл. 

США 
2730,9 3291,0 

индекс физического объема к 

предыдущему периоду, в % 
82,0 121,9 

Экспорт товаров, всего 

в номинальной стоимости, млн долл. 

США 
1003,6 901,2 

индекс физического объема к 

предыдущему периоду, в % 
107,2 90,5 

Импорт товаров, всего 

в номинальной стоимости, млн долл. 

США 
1727,3 2389,8 

индекс физического объема к 

предыдущему периоду, в % 
72,2 140,2 

Сальдо экспорта и 

импорта товаров 

в номинальной стоимости, млн долл. 

США 
723,7 -1488,6 

индекс физического объема к 

предыдущему периоду, в % 
49,7 205,7 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ 

Государственный бюджет (данные январь-июнь 2020 г. и январь-июнь 2021 г.) 

Дефицит/профицит 

государственного 

бюджета 

в номинальной стоимости, млн сомов -16 560,7 3 277,4 

в % к ВВП -6,8 1,5 



Показатели  Ед. измерения 

 

январь-

июнь 

2020 года, 

предв. факт 

 

январь-

июнь 

2021 года, 

предв. факт 

Доходы государственного 

бюджета 
в номинальной стоимости, млн сомов 60 344,0 75 377,7 

Расходы государственного 

бюджета 
в номинальной стоимости, млн сомов 76 904,7 72 100,3 

Государственный долг (на 30 июня 2020-2021 гг.) 

Государственный долг, 

всего 

в номинальной стоимости, млн долл. 

США 
4 773,9 4920,98 

в номинальной стоимости, млн сомов 362 764,2 416629,99 

в % к ВВП 60,6 65,6 

Внешний долг в % к ВВП 52,1 55,5 

Внутренний долг в % к ВВП 8,5 10,1 

Денежные переводы (данные за январь-июнь 2020-2021 гг.) 

Сальдо 

в номинальной стоимости, млн долл. 

США 
763,6 1 000,8 

номинальный темп роста, в % 86,9 131,1 

Приток 

в номинальной стоимости, млн долл. 

США 
977,3 1 253,2 

номинальный темп роста, в % 86,8 128,2 

Отток 

в номинальной стоимости, млн долл. 

США 
213,6 252,4 

номинальный темп роста, в % 86,3 118,2 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Среднемесячная 

заработная плата 

в номинальной стоимости, сомов 17 999,0 19 395,0 

реальный рост, в % 104,4 97,4 

номинальный рост, в % 110,7 107,9 

Прожиточный минимум2  
в номинальной стоимости, сомов в 

месяц 
5 478,9 6 332,1 

Среднемесячный размер 

пенсии 
в номинальной стоимости, сомов 5 698,0 5792,0 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Денежная база млн сом 138 311,7 153 077,2 

Деньги в обращении млн сом 124 038,5 136 163,5 

Денежная масса (М2Х) млн сом 259 785,4 303 671,3 

Кредит в экономику млн сом 159 148,7 180 501,3 

 

Международные резервы на конец периода, в млн долл. США 2 641,2 2 725,1 

 

Всего выданных кредитов 

коммерческими банками3 
на конец периода, млн сомов 153 365,1 171 388.8 

Средневзвешенная ставка % 14,39 14,07 

 

Информация о предварительных итогах социально-экономического 

развития Кыргызской Республики за январь-июнь 2021 года 

                                                 
2 Данные за II квартал 2020-2021 годы 
3 Данные январь-июнь 2020 года и январь-май 2021 года 



 

1. Основные результаты и негативные факторы за январь-июнь 2021 года 

 Основные результаты: 

- сохранена социальная стабильность в стране; 

- своевременное обеспечение выполнения всех запланированных 

обязательств государства в области социальной защиты и пенсионного 

обеспечения; 

- широкое применение инструментов поддержки Правительства и 

Национального банка по льготному кредитованию экономики позволили 

стимулировать банковский сектор, в результате обеспечен рост кредита в 

экономику на 6,9 % (на конец июня 2021 года составил 180,5 млрд сомов); 

- объем кредитного портфеля банковского сектора, по состоянию на 31 

мая 2021 года, составил 171,4 млрд сомов и увеличился с начала года на 5,4 %; 

- сокращение уровня «долларизации» кредитного портфеля 

банковского сектора с начала года с 32,9 до 30,3 %; 

- в целях содействия кредитованию малого и среднего бизнеса ОАО 

«Гарантийный фонд», по состоянию на июнь 2021 года, выдано 2065 гарантии, 

сумма кредитов 9757 млн сомов, сумма гарантий 2832 млн сомов; 

- финансирование проектов субъектов предпринимательства 

Российско-Кыргызским фондом развития: по состоянию на 1 июня 2021 года, 

всего одобрено, включая выданные, 2976 проектов на сумму 377,2 млн долл. 

США; 

- в рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства–9» 

коммерческими банками по состоянию на 7 июля 2021 года, осуществлена 

выдача 9606 хозяйствующим субъектам кредитов на общую сумму 4881,8 млн 

сомов;  

- площадь посевов по всем категориям хозяйствующих субъектов 

увеличена на 2,6 тыс. га (0,2 %) по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года и составила 1226,2 тыс. га, при этом зерновых культур (без 

зернобобовых, риса и гречки) составила 580,8 тыс. га, что больше на 8,8 тыс. 

га (на 1,5 %); 

- в целях решения проблемы с поливной водой в северной части 

республики, начаты подготовительные работы по строительству 

Бурулдайского водохранилища, обводного Чуйского канала-2 и расширения 

русла Восточного Большого Чуйского канала; 

- в Ала-Букинском районе на границе с Узбекистаном началось 

строительство логистического центра, с площадью примерно в 20 гектаров. 
(там будет вестись работа по хранению сельскохозяйственной продукции, в том числе 

мяса, экспорту, а также по переработке шкур и шерсти. В данный момент подводятся 

необходимые коммуникации); 

-  

- 2 апреля 2021 года состоялось открытие контрольно-пропускного 

пункта «Ак-Жол-автодорожный» на кыргызско-казахстанской границе, что 

позволило увеличить в 2,5 раза пропускную способность КПП; 



- упрощена процедура государственных видов контроля в 

автомобильных пунктах пропуска через таможенную границу Евразийского 

экономического союза в Кыргызской Республике в отношении товаров, 

животных и транспортных средств, убывающих с таможенной территории 

ЕАЭС в соответствии с таможенной процедурой экспорта; 

- с 1 апреля 2021 года внедрена система электронных паспортов 

транспортных средств. Данная система позволит отследить всю историю 

транспортного средства с момента его изготовления, ввоза на территорию 

Таможенного союза и до утилизации или вывоза за пределы республики. Это 

позволит обезопасить процесс продажи или покупки автомобиля; 

- с 1 апреля 2021 года упразднена процедура запроса от физических и 

юридических лиц справок и/или документов в бумажном виде в целях 

повышения доступности и качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению; 

- утверждена жилищная программа Кыргызской Республики «Мой дом 

2021–2026» в целях обеспечения граждан Кыргызской Республики доступным 

жильем; 

- принят Закон Кыргызской Республики «О статусе Баткенской области 

Кыргызской Республики», в рамках которого для Баткенской области 

предусмотрены особые льготные режимы: налоговый, инвестиционный, 

государственных закупок и предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

- введена в эксплуатацию ЗИФ ОсОО «Альянс Алтын» на 

месторождении Джеруй; 

- запущена линия производства малотоннажных грузовиков марки 

DongFeng машиностроительного завода «Кыргыз Унаа Курулуш», налажен 

процесс производства лифтов, турбин для малых ГЭС, энергоэффективных 

электросчетчиков. Планируется производство электромобилей, в том числе 

автомобилей «скорой помощи»; 

- на базе ОсОО «Текстиль Транс» запущено производство по выпуску 

рабочих перчаток из синтетической пряжи за счет переработки отходов 

синтетических тканей, а также создан текстильный хлопковый кластер - 

замкнутый цикл переработки хлопка начиная от выращивания хлопка, очитки, 

переработки  до выпуска готовой продукции - чулочно – носочных изделий и 

выпуска готовой одежды. Предприятием в текущем году в Московском районе 

посеяны семена хлопчатника на территории 10 тыс. га; 

- запущено предприятие ОсОО «Агрокуш» в Иссык-Кульской области 

по выращиванию бройлерных цыплят мясного направления; 

- проведена реструктуризация задолженности по налогам и 

социальным отчислениям, путем полного списания пени и штрафов, при 

условии погашения основной суммы обязательств; 

- запущена кампания по бесплатной регистрации автотранспортных 

средств; 



- в целях содействия экономическому сотрудничеству между странами, 

модернизации и развитию экономики, эффективному использованию 

возможностей двустороннего сотрудничества, учреждены Узбекско-

Кыргызский Фонда развития и Венгерско-Кыргызский фонд развития; 

- в целях обеспечения доступности социально значимых продуктов 

питания и сдерживания цен: 

 введен временный запрет на вывоз (экспорт) 14 видов 

сельскохозяйственных товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС; 

 1 мая 2021 года введено временное государственное 

регулирование цен на отдельные виды социально значимых товаров сроком на 

90 дней (масло растительное подсолнечное; сахар-песок); 

 введен временный запрет на вывоз (экспорт) нефти и 

нефтепродуктов из Кыргызской Республики за пределы таможенной 

территории Евразийского экономического союза. Данное решение принято в 

целях стабилизации цен на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке; 

 ряд импортируемых кормовых продуктов освобождены от налога 

на добавленную стоимость (с 15 июля по 31 декабря 2021 года установлена нулевая 

ставка НДС при импорте в Кыргызскую Республику соломы и мякины зерновых, 

необработанной, измельченной или неизмельченной, размолотой или неразмолотой, 

прессованной или в виде гранул, брюквы, свеклы листовой (мангольд), корнеплодов 

кормовых, сена, люцерны, клевера, эспарцета, капусты кормовой, люпины, вики и 

аналогичных кормовых продуктов, гранулированных или негранулированных, кукурузы, 

ячменя и овса); 

 освобождены от НДС ввозимый в страну сахар, растительное 

масло и мясо; 

 снят запрет на экспорт домашнего крупнорогатого и мелкого 

рогатого скота; 

 действует налоговая льгота при импорте в период с 1 июля по 31 

августа на сахар песок, растительное масло, а с 1 июля по 31 декабря 2021 года 

– для сельскохозяйственных животных, в том числе лошадей, крупного 

рогатого скота, свиней, овец и коз, птиц; 

 предоставлена тарифная льгота в виде беспошлинного ввоза 

сахара в Кыргызскую Республику в период с 15 мая по 30 сентября 2021 года; 

- по всей стране открыты 7 центров обслуживания населения в формате 

«open space»; 

- в Кыргызскую Республику доставлены 1 млн 250 тыс. доз вакцины 

Sinopharm от коронавирусной инфекции из Китайской Народной Республики 
(из них 1,1 млн доз вакцины были закуплены за счет средств республиканского бюджета, 

150 тысяч доз предоставлены китайской стороной на безвозмездной основе); 

- осуществлялись меры по повышению уровня жизни и обеспечению 

социальной защиты населения:  

 проводится вакцинация против коронавирусной инфекции; 

 с 1 апреля 2021 года на 100 % повышен базовый оклад семейных 

врачей и врачей общей практики; 



 с 1 июля 2021 года повышена заработная плата работников сферы 

культуры, искусства и информации на 20,0 %; 

 введен временный запрет на экспорт лекарственных средств и 

медицинских изделий сроком на шесть месяцев для недопущения 

критического недостатка в обеспечении лекарственными средствами и 

медицинскими изделиями; 

 до 30 июня 2022 года продлены сроки действия тарифной льготы 

в отношении товаров, направленных на предупреждение и предотвращение 

COVID-19; 

 из республиканского бюджета выделено 243 млн сомов на выплату 

единовременных денежных компенсаций 1165 медицинским работникам, 

инфицированным и погибшим вследствие коронавирусной инфекции 

(COVID-19); 

 из средств Государственного бюджетного резерва на выплату 

единовременной материальной помощи семьям погибших граждан и 

пострадавшим гражданам Республики в результате событий на границе с 

Таджикистаном, произошедших 28-30 апреля 2021 года в Баткенской области 

профинансированы денежные средства на сумму 30,8 млн сомов; 

 для компенсации потерпевшим в ходе событий апреля 2021 года в 

Баткенской области в бюджете предусмотрено 700,0 млн сомов, из них 

выделено 200,0 млн. сомов; 

 выплата ежегодных единовременных денежных пособий в честь 

празднования Дня Победы в ВОВ 1941–1945 годов в размере 75 тыс. сомов 

каждому; 

- среднемесячная номинальная заработная плата за январь-июнь 2021 

года (без учета малых предприятий) составила 19395 сомов и по сравнению с 

январем-июнем 2020 года увеличилась на 7,9 %, а ее реальный размер, 

исчисленный с учетом индекса потребительских цен, составил 97,4 %. 

Негативные факторы: 

- сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация и некоторые 

ограничения, отсутствие дополнительных источников финансирования, отток 

капитала, что влияет на ведение расширенной хозяйственной деятельности;  

- по итогам за январь-июнь 2021 года сохраняется отрицательный тренд 

экономического роста, снижение составило 1,7 %; 

- наблюдалась волатильность обменного курса доллара США к сому за 

январь-июнь 2021 года (официальный курс доллара США по отношению к 

сому укрепился на 1,39 %, с 83,5000 сом до 84,6640 сом за доллар США); 

- уровень инфляции в Кыргызской Республике шестой месяц подряд 

остается выше целевого значения в 5-7 %. Годовое значение инфляции 

составило 107,3 % (январь-июнь 2021 года к декабрю предыдущего года). 

Среднегодовое значение инфляции составило 110,8 % (январь-июнь 2021 года 

к январю-июню 2020 года); 

- уровень долларизации депозитов банковского сектора увеличился с 

начала года с 42,9 до 43,6 %; 



- недиверсифицированность экономики, значительные колебания 

темпов роста в первом полугодие 2021 года, обусловленные высокой 

зависимостью сектора от работы одного крупного предприятия (ЗАО «Кумтор 

Голд Компани»), объемы продукции которого занимают значительную долю 

в общем объеме промышленности; 

- необеспеченность сырьем для полной загрузки производственной 

мощности предприятий обрабатывающей промышленности (простаивает 

крупное предприятие по производству нефтепродуктов: ОсОО «Джунда»);  

- длительное время простаивают крупные предприятия ХРАО, ОАО 

«Кадамжайский сурьмяный комбинат», ОАО «Майлуу-Сууйский 

электроламповый завод» из-за затянувшегося процесса банкротства, что 

затрудняет действия инвесторов для финансирования инвестиционных 

проектов; 

- низкий уровень механизации и автоматизации производственных 

процессов в сельском хозяйстве (износ основных фондов, вследствие чего 

техническая обеспеченность не только отрасли растениеводства, но и отрасли 

животноводства остается низкой); 

- наблюдается истощение племенного фонда, где, несмотря на 

увеличение поголовья скота, производительность низкая; 

- высокий уровень долга в иностранной валюте (внешний долг на 30 

апреля 2021 года составил 55,8 % к ВВП); 

- увеличение непредвиденных объемов расходной части бюджета, 

направленного на оказание материальной помощи и компенсаций 

пострадавшим в результате апрельских событий; 

- понижательное давление на доходные составляющие бюджета за счет 

медленного восстановления экономической активности 

предпринимательства, а также принимаемых фискальных и финансовых мер 

поддержки бизнеса; 

- возникновение нетарифных барьеров при осуществлении взаимной 

торговли со странами участницами ЕАЭС; 

- сохранение высокого уровня неформальной экономики и др. 

  



2. Основные макроэкономические параметры 

 

2.1 Тенденции развития мировой экономики и стран членов 

ЕАЭС 

В настоящее время потребительская активность восстанавливается 

медленно, сдерживающим фактором выступает все также напряженная 

эпидемиологическая ситуация. 

Объем мировой торговли после кризиса, вызванного пандемией COVID-

19, стал восстанавливаться быстрее, чем ожидалось, если в I квартале 2021 

года увеличился на 10,0 %, то во II квартале 2021 года увеличился на 31,0 % 

(по предварительным данным ВТО), что положительно сказывается на росте 

мировой экономики. Однако объем торговли услугами остается все еще 

существенно ниже среднего уровня. 

Размеры оттока капитала с развивающихся рынков начинают 

сокращаться постепенно, но все еще остаются на высоком уровне (в марте 

отток капиталов из развивающихся стран составил 5,16 млрд долл. США, апреле – 45,5 

млрд долл. США, мае – 13,8 млрд долл. США). Из России чистый вывоз капитала 

частным сектором за I полугодие 2021 года, по предварительной оценке ЦБ 

РФ, снизился на 9,62 % по сравнению с показателем за аналогичный период 

2020 года и составил 28,2 млрд долл. США. 

Однако, сохраняющиеся ограничения для туризма (главной 

пострадавшей отрасли), связанные с пандемией, все еще остаются и тормозят 

восстановление мировой торговли. Во второй половине 2021 года ожидается 

некоторое оживление международного туризма, но отчет ЮНКТАД по-

прежнему указывает на вероятный убыток отрасли в размере от 1,7 до 2,4 трлн 

долл. США по сравнению с уровнем 2019 года.  

На фоне указанных факторов, спад объемов производства хоть и 

сокращается, но по выходу на положительные темпы роста в отдельных 

секторах экономики (промышленность, строительство) пока говорить рано. 

Выход экономики на положительные темпы роста зависит от 

эпидемиологической ситуации в стране, вакцинации населения против 

COVID-19 и скорости восстановления экономик стран-основных торговых 

партнеров. 

В этих условиях развитие национальной экономики происходило на 

фоне следующих общих внешних условий:  

- принятие всеми странами мира мер по сдерживанию распространения 

коронавирусной инфекции, значительное смягчение ограничений по 

сравнению с предыдущим годом стали оказывать поддержку спросу; 

- ужесточение антироссийских санкций (15 апреля 2021 года США объявили 

о введении новых антироссийских санкций. Ограничения коснулись 32 юридических и 

физических лиц из России, 12 июля 2021 года Совет ЕС продлил секторальные 

экономические санкции против России на полгода, до 31 января 2022 года); 

- разворот политики ФРС к «голубиному» курсу (справочно: «голубиный» 

курс - ставки будут повышаться медленнее, и, возможно, нынешний цикл повышения 

близок к концу; ФРС будет реагировать на экономические данные, а не автоматически 

повышать ставки раз в квартал, снижение объёмов казначейских бумаг на балансе ФРС 



также близко к концу) – сохранение базовой ставки в диапазоне от 0 % до 0,25 % 

годовых; 

- некоторые колебания на фондовых рынках (на фондовых биржах 

наблюдается разнонаправленная динамика на фоне комментариев главы ФРС США по 

поводу перспектив экономики и денежно-кредитной политики); 

- постепенное восстановление рынка нефти после кризиса пандемии 

COVID-19 2020 года (стоимость нефти в последние несколько месяцев продолжает 

держаться на стабильном уровне, что подтверждает сбалансированность 

экономического рынка); 

- уменьшение оттока капитала в январе-июне 2021 года (чистый вывоз 

капитала из России частным сектором за январь-июнь 2021 года снизился на 9,6 % по 

сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 28,2 млрд долл. 

США. В январе-июне 2020 года основной формой чистого кредитования остального мира 

частным сектором являлось снижение внешних обязательств, в 2021 году банки и прочие 

секторы увеличили иностранные активы при практически не изменившихся 

обязательствах перед нерезидентами); 

- восстановление экономического роста во всех странах-основных 

торговых партнерах Кыргызской Республики за январь-июнь 2021 года: в 

Российской Федерации рост составил 4,6 %, Республике Казахстан – на 2,2 %, 

Республике Армения – на 5,0 %4, Китае – на 12,7 %, Республике Беларусь – на 

3,3 %; 

- рост инфляции (июнь к декабрю предыдущего года) в странах-

основных торговых партнерах: в Российской Федерации – на 4,2 %, Китае – на 

1,1 %5, Республике Беларусь – на 5,8 %, Республике Казахстан – на 7,9 %, 

Республике Армения – на 6,5 %; 

- и т.д. 

Данные факторы оказали определенное влияние на результаты развития 

мировой экономики и государств-членов ЕАЭС, где показатели сложились 

следующим образом:  

Таблица 2 

Показатели мировой экономики и государств-членов ЕАЭС, в % 

 

Страны 

январь-июнь 

2020 года,  

факт 

январь-июнь 

2021 года,  

предв. факт 

Темп прироста ВВП, в % 

Китай 98,4 112,7 

США 67,1 (2 квартал) 106,4 (1 квартал) 

Республика Армения 95,1 105,06 

Республика Беларусь 98,3 103,3 

Республика Казахстан 98,2 102,2 

Кыргызская Республика 94,4 98,3 

Российская Федерация 95,8 104,6 

                                                 
4 Показатель экономической активности 
5 В годовом выражении 

6 Показатель экономической активности 

https://www.armstat.am/ru/?nid=12&id=01510


Страны 

январь-июнь 

2020 года,  

факт 

январь-июнь 

2021 года,  

предв. факт 

Инфляция (ИПЦ), в % к декабрю предыдущего года 

Китай7 102,5 100,5 

США 100,6 105,4 

Республика Армения 101,0 106,5 

Республика Беларусь 103,4 105,8 

Республика Казахстан 104,2 107,9 

Кыргызская Республика 103,0 107,3 

Российская Федерация 102,6 104,2 

 

Китай. Темпы экономического роста Китая в январе-июне 2021 года на 

фоне увеличения внутреннего и глобального спроса, строгого контроля над 

распространением коронавируса, а также мер поддержки экономики достигли 

беспрецедентной отметки, составив 12,7 %. Объем ВВП достиг 53,2 трлн 

юаней или 8,24 трлн долл. США. 

Национальная экономика непрерывно и стабильно восстанавливается с 

сохранением устойчивого импульса роста. Однако необходимо учитывать, что 

эпидемия в глобальном масштабе продолжает видоизменяться и существует 

множество внешних факторов нестабильности и неопределенности. 

Аграрный сектор увеличился на 7,8 %, промышленность – на 14,8 %, 

сфера услуг – на 11,8 %. 
Инвестиции в основной капитал коммерческих организаций, за 

исключением аграрных домашних хозяйств, выросли в годовом исчислении на 

12,6 %. Инвестиции в добывающие отрасли выросли на 21,3 %, сферу услуг - на 

10,7 %. Приток капитала в сектор промышленного производства вырос на 16,3 %.  

Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в июне 2021 года вырос на 

0,5 % в годовом выражении. Цены на продовольствие, алкоголь и табак 

выросли на 0,4 %, услуги в сфере транспорта и связи – на 1,9 %, в области 

образования, культуры и отдыха – на 0,9 %, на услуги в сфере здравоохранения 

– на 0,3 %. 

США. ВВП США в январе-марте 2021 года, по предварителньым 

данным, увеличился на 6,4 % в пересчете на годовые темпы. Результат 

оказался лучше среднего прогноза аналитиков в 6,1 %. Позитивное влияние на 

экономику страны оказали снятие ограничений, введенных для сдерживания 

распространения коронавирусной инфекции, вакцинация населения против 

COVID-19, а также программы господдержки бизнеса и населения. 

Потребительские расходы, на которые приходится 2/3 ВВП США, в 

январе-марте 2021 года подскочили на 10,7 % (в октябре-декабре – на 2,3 %). 

Инвестиции бизнеса в основной капитал выросли на 10,1 %. Государственные 

расходы выросли на 6,3 %. Объем импорта увеличился на 5,7 %, в то время как 

экспорт сократился на 1,1 %. 

                                                 
7 В годовом выражении 



В июне 2021 года потребительские цены в США выросли на 5,4 % по 

сравнению с тем же месяцем 2020 года. Цены на продовольствие подорожали 

на 0,8 %, а энергоносители – на 1,5 %. Базовая инфляция в США – за 

исключением цен на продукты питания и энергоносители – по итогам июня в 

годовом исчислении составила 4,5 %, а за месяц цены выросли на 0,9 %. 

Показатель базовой инфляции в годовом выражении стал самым высоким с 

ноября 1991 года. 

Российская Федерация. В июне 2021 года восстановление экономики 

продолжилось, ВВП вырос на 8,5 % в годовом выражении, а во II квартале – 

на 10,1 %. Скачок ВВП во II квартале объясняется низкой базой прошлого года 

– во II квартале 2020 года экономика упала на 7,8 % по сравнению со II 

кварталом 2019 года. По итогам января-июня 2021 года ВВП вырос на 4,6 % в 

годовом выражении.  

Основную поддержку в рост ВВП оказывают несырьевые отрасли – 

сельское хозяйство, строительство, обрабатывающая промышленность. 

Выпуск ключевых несырьевых отраслей (обрабатывающая промышленность, 

сельское хозяйство, строительство) уверенно превышает допандемийные 

уровни (в июне – в среднем на 5,0 %, месяцем ранее – на 4,0 %). Продолжилось 

восстановление грузооборота транспорта, несмотря на сдерживающее влияние 

со стороны добывающих отраслей. 

В то время как внутренний спрос остается драйвером восстановления 

экономики, чистый экспорт вносит отрицательный вклад в ВВП. Основная 

причина – более быстрое наращивание физических объемов товарного 

импорта по сравнению с экспортом. 

Индекс потребительских цен в июне 2021 года (в % к декабрю 2020 года) 

составил 104,2 %, в том числе продовольственные товары подорожали с 

начала года на 5,5 %, непродовольственные – на 4,0 %, услуги – на 2,6 %. 

Республика Казахстан. С апреля 2021 года начался рост экономики 

впервые с марта 2020 года. Показатель ВВП в январе-июне 2021 году вырос 

на 2,2 %.  

В январе-июне 2021 года по сравнению с январем-июнем 2020 года 

отмечен рост объемов производства продуктов питания, напитков, табачных, 

резиновых и пластмассовых изделий, прочей неметаллической минеральной 

продукции, химической и фармацевтической продукции, металлургической 

промышленности и машиностроения. Сократилась добыча угля, сырой нефти 

и природного газа. 

Инфляция в июне 2021 года составила 104,6 %. Продовольственные 

товары в стране подорожали на 6,6 %, непродовольственные – на 3,9 %, 

платные услуги – на 2,8 %. 

Республика Беларусь. ВВП в январе-июне 2021 году увеличился на 3,3 

% по сравнению с уровнем 2020 года. Объем ВВП в текущих ценах составил 

78,9 млрд бел. руб. 

Производство продукции сельского хозяйства составило в 

сопоставимых ценах 99,7 % к уровню января-июня 2020 года. Объем 

промышленного производства составил в сопоставимых ценах 110,4 %, в том 



числе по видам экономической деятельности: «Горнодобывающая 

промышленность» – 100,1 %, «Обрабатывающая промышленность» – 110,6 %, 

«Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и 

кондиционированным воздухом» – 112,9 % и «Водоснабжение; сбор, 

обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 

102,2 %. Розничный товарооборот составил 100,0 %,оптовый товарооборот - 

109,5 %.  

Инфляция за январь-июнь 2021 года составила 105,8 %. Цены на 

продовольственные товары выросли на 6,0 %, непродовольственные товары – 

на 6,3 %, стоимость платных услуг – на 5,1 %. 

Республика Армения. Показатель экономической активности, по 

предварительным данным, в январе-июне 2021 года зарегистрировал рост на 

5,0 %. При этом, в июне 2021 года по сравнению с июнем 2020 года показатель 

экономической активности повысился сразу на 8,0 %, а по сравнению с маем 

2021 года – на 12,0 %. Рост по итогам января-июня 2021 года был 

зарегистрирован во всех сферах. 

Объем производства промышленной продукции вырос на 2,1 % по 

сравнению с январем-июнем 2020 года, строительства – на 10,8 %. При этом 

объем сферы услуг (без учета торговли) составил на 2,7 % ниже показателя за 

январь-июнь 2020 года, однако в июне 2021 года по сравнению с июнем 2020 

года показатель вырос на 12,0 %, а в июне 2021 года по сравнению с маем 2021 

года – на 3,9 %.  

На потребительском рынке Армении в январе-июне 2021 года инфляция 

составила 106,5 %. Это в большей степени было обусловлено ростом цен 

продовольственных товаров на 8,8 %, непродовольственных товаров – на 9,8 

%, при повышении тарифов на услуги на 1,3 %.  

 

  2.2. Объемы валового внутреннего продукта (ВВП) 

  

Началось восстановление экономической активности в государствах-

членах ЕАЭС, однако уровень деловой активности во многих странах все еще 

не достиг допандемийного. В настоящее время восстановление экономик 

соседних стран быстрее ожиданий (в июне 2021 года экономика РФ достиг 

допандемийного уровня четвертого квартала 2019 года с исключением 

сезонности), что способствует увеличению спроса и предложения.  

Основные факторы, на фоне которых складывались 

макроэкономические показатели в отчетном периоде: 

Общие факторы: 
благоприятные факторы: 

- сохранена социальная стабильность в стране; 

- обеспечен рост кредита в экономику на 6,9 % (на конец июня 2021 

года составил 180,5 млрд сомов); 

- продолжение мягкой денежно-кредитной политики ФРС США – 

сохранение базовой ставки в диапазоне от 0 % до 0,25 % годовых и 

осуществление масштабных покупок активов; 



- увеличение валового притока денежных переводов физических лиц, 

осуществленных через системы переводов на 28,2 % с начала года (январь-июнь 

2021 года – 1253,2 млн долл. США против 977,3 млн долл. США за январь-июнь 2020 года), 
что активизировало рост частного потребления и в свою очередь подстегнуло 

рост оптовой торговли (по итогам января-июня 2021 года рост на 12,5 %) и 

оказало положительное влияние на сферу услуг (рост на 4,4 %) и строительный 

сектор (сокращение отрицательной динамики) в целом; 

- относительно стабильная динамика обменного курса доллара США к 

сому; 

- восстановление экономического роста во всех странах-основных 

торговых партнерах Кыргызской Республики за январь-июнь 2021 года: в 

Российской Федерации рост составил 4,6, Республике Казахстан – на 2,2 %, 

Республике Армения – на 5,0 %8, Китае – на 12,7 %, Республике Беларусь – на 

3,3 %; 

- сохранение благополучной эпизоотической ситуации в стране; 

- рост показателей внешнеторгового оборота за счет смягчения 

ограничений по сравнению с 2020 годом и активным восстановлением 

экономики соседних стран, которые оказывает поддержку внешнему и 

внутреннему спросу; 

неблагоприятные факторы: 

- существенное общемировое повышение стоимости 

продовольственных товаров и ее повышательное влияние на внутренние цены; 

- рост инфляции (июнь к декабрю предыдущего года) в странах-

основных торговых партнерах: в Российской Федерации – 4,2 %, Китае – 1,1 

%9, Республике Беларусь – 5,8 %, Республике Казахстан – 7,9 %, Республике 

Армения – 6,5 %; 

- продолжение ограничительных мер в связи напряженной 

эпидемиологической ситуацией; 

- неблагоприятные природно-климатические условия (по республике 

наблюдается аномальная жара и длительная череда дней без осадков, что в свою очередь 

оказывает пагубное влияние на урожай сельскохозяйственных культур); 

- проблема с поливной водой, что может привести к тому, что 60,0 % 

урожая засохнет и в свою очередь может влиять на объемы заготовки кормов 

и продуктов питания, соответственно ощутимо скажется на их цены; 

- высокие цены на горюче смазочные материалы; 

- повышение цен на минеральные удобрения в связи с волатильностью 

обменного курса доллара США; 

- несвоевременное освоение объемов плана реализации 

инвестиционных проектов; 

- слабая инвестиционная активность; 

 высокие процентные ставки по кредитам для развития бизнеса (14,07 

% – средневзвешенная процентная ставка); 

                                                 
8 Показатель экономической активности  
9 В годовом выражении 



- возникновение нетарифных барьеров при осуществлении взаимной 

торговли со странами участницами ЕАЭС; 

- высокий уровень долга в иностранной валюте;  

- увеличение непредвиденных объемов расходной части бюджета, 

направленного на оказание материальной помощи и компенсаций 

пострадавшим в результате апрельских событий; 

- понижательное давление на доходные составляющие бюджета за счет 

медленного восстановления экономической активности 

предпринимательства, а также принимаемых фискальных и финансовых мер 

поддержки бизнеса; 

- сохранение высокого уровня неформальной экономики и др. 

На этом фоне, на протяжении последних трех месяцев (апрель-июнь) 

наблюдается сокращение разрыва отрицательной динамики по сравнению с I 

кварталом т.г., что происходит за счет постепенного восстановления 

деятельности субъектов сферы услуг, промышленности без учета предприятий 

по разработке месторождения Кумтор, где показатели с апреля вышли в 

положительную зону (повлиял эффект низкой базы соответствующего периода 2020 

г.), при этом результаты социально-экономического развития Кыргызской 

Республики в целом с начала года продолжают демонстрировать 

отрицательный тренд экономического роста. 

По предварительной оценке, 

Национального статистического 

комитета Кыргызской Республики, 

за январь-июнь 2021 года объем 

ВВП сложился в сумме 270,7 млрд 

сомов и реальный темп роста 

составил 98,3 % (в январе-июне 

2020 года составлял 94,4 %), без 

учета предприятий по разработке  
 

График 1 

Динамика темпов реального прироста ВВП 

за январь-июнь 2020-2021 годы, в % 

 

 

 

 

 

 

 

месторождения Кумтор темп роста составил 103,7 % (в январе-июне 2020 

года – 92,7 %). Дефлятор ВВП сложился на уровне 113,9 %. 

Снижение темпов реального прироста ВВП на 1,7 % обусловлено, в 

основном, снижением объемов производства основных металлов на 

предприятиях по разработке месторождения Кумтор (на 33,5 %), а также 

спадом объемов инвестиций в основной капитал на 11,8 %, строительного 

сектора – на 14,2 %. 

 

 

 

 

 

В секторах экономики 

показатели сложились следующим 

образом: в сельском хозяйстве 

объемы производства возросли на 

1,3 %, сфере услуг – на 4,4 %, а в 

промышленности темп роста 

снизился на 11,7 %, 

строительстве – на 14,2 %.  
 

График 2 

Темпы реального прироста секторов 

экономики за январь-июнь 2020-2021 гг., в % 
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При этом необходимо отметить, что темп реального прироста ВВП без 

учета предприятий по разработке месторождения Кумтор вырос на 3,7 % за 

счет роста объемов промышленности без учета предприятий по разработке 

месторождения Кумтор на 18,1 % (за счет роста объемов производства резиновых 

и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов в 1,7 р., 

пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий – на 11,5 %, очищенных 

нефтепродуктов – на 46,2 %, текстильного производства, производства одежды и 

обуви, кожи и кожаных изделий – на 16,6 %, обеспечения электроэнергией, газом и паром 

– на 6,1 %), сферы услуг – на 4,4 % и сельского хозяйства – 1,3 %. 

Таблица 3 

Структура и темпы роста по секторам, формирующим ВВП10 

 

Показатели 

январь-июнь 

2020 года, предв. факт 

январь-июнь 

2021 года, предв. факт 

млн 

сомов 

темп 

роста, 

% 

в % 

к ВВП 

млн 

сомов 

темп 

роста, 

% 

в % 

к ВВП 

Доля 

вклада в 

рост ВВП, 

п.п. 

ВВП 241789,5 94,4 100,0 270744,0 98,3 100,0 -1,7 

Промышленность 60721,0 100,4 25,2 61644,9 88,3 22,7 -2,94 

Сельское хозяйство  22509,2 101,0 9,3 26470,9 101,3 9,8 0,12 

Строительство 14798,0 91,2 6,1 12800,5 85,8 4,7 -0,87 

Сфера услуг 117499,6 90,9 48,5 129259,2 104,4 47,8 2,14 

Чистые налоги на 

продукты 
26261,7 94,4 10,9 40568,5 98,3 15,0 -0,19 

 

Вследствие складывающихся тенденций в экономике в структуре 

номинального ВВП доля отраслей, производящих товары, снизилась на 3,4 

процентных пункта и составила 37,2 %, а доля отраслей, оказывающих 

услуги – на 0,7 процентных пункта и составила 47,8 %. 

В целях обеспечения экономической устойчивости, создания 

благоприятных и безопасных условий для развития предпринимательской 

деятельности, сохранения социальной стабильности, Правительством был 

принят План первоочередных мер Правительства Кыргызской Республики по 

обеспечению социальной стабильности и экономической устойчивости 

(распоряжение Премьер-министра Кыргызской Республики от 28 февраля 

2021 года №117). 

 

2.3 Индекс потребительских цен 

 

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, 

составил 107,3 % (январь-июнь 2021 года к декабрю предыдущего года), 
                                                 
10 Темпы прироста приведены по ВДС. 

0,4 1,0

-8,8 -9,1-11,7

1,3

-14,2

4,4

-20,0

0,0

20,0

Промышленность Сельское хозяйство Строительство Сфера услуг

янв.-июнь

2020 г., предв. факт

янв.-июнь

2021 г., предв. факт
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аналогичный показатель в 2020 году составлял 103,0 %. Среднегодовое 

значение инфляции (январь-июнь 2021 года к январю-июню 2020 года) 

составило 110,8 % (за январь-июнь 2020 года к январю-июню 2019 года 

составляло 105,8 %). 

Уровень инфляции в Кыргызской Республике уже шестой месяц 

подряд остается выше целевого значения в 5-7 %. 

Наблюдающийся рост цен в стране связан с рядом факторов. Однако, 

основной причиной роста цен является существенное общемировое 

повышение стоимости продовольственных товаров. Мировые индексы на 

продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет, 

это связано отчасти с возникшей ситуацией в мире ввиду распространения 

пандемии (что привело к нарушению в цепочках поставок и увеличило затраты на 

противоэпидемические мероприятия), а также эффект отложенного спроса и 

восстановление деловой активности из-за возникшей пандемии и 

неблагоприятными погодными условиями (засушливая погода в основных странах-

производителей продовольственных товаров), что сказывается на объемах урожая 

(н-р, рост цен оптовых поставок из-за снижения урожая подсолнечника в Российской 

Федерации, который является одним из основных мировых производителей 

подсолнечного масла). Кроме того, на рост цен повлияли и такие внутренние 

факторы как: нехватка запасов собственного урожая (например, картофель и 

морковь и др., которые приходится завозить из-за границы); плановое повышение 

акцизов на алкогольную и табачную продукцию; вывоз крупного и мелкого 

рогатого скота в живом весе в соседние страны (Казахстан, Таджикистан, 

Узбекистан); сезонные колебания цен на продовольственные товары (фрукты, 

овощи) и др. 

Таблица 4 

Индекс цен на потребительские товары и услуги в Кыргызской 

Республике за I полугодие 2020-2021 годы 
  

Уд. вес в 

потреб. 

корзине 

(%) 

Январь-

июнь 

2021 г. в % к 

январю-

июню 

2020 г. (%) 

Июнь 

2021 г. к 

декабрю 

2020 г. (%) 

Июнь 

2020 г. к 

декабрю 

2019 г. (%) 

Откл. 

факт. 2021 

г. к 2020 г. 

(+; -) 

Индекс 

потребительских цен 

на товары и услуги 

100,0 110,8 107,3 103,0 4,3 

В том числе:      

Товары 83,1 112,3 108,5 103,7 4,8 

Из них:      

Пищевые продукты и 

безалкогольные 

напитки 

45,4 117,6 111,0 106,4 4,6 

Алкогольные 

напитки, табачные 

изделия 

8,6 107,2 107,7 105,4 2,3 
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Уд. вес в 

потреб. 

корзине 

(%) 

Январь-

июнь 

2021 г. в % к 

январю-

июню 

2020 г. (%) 

Июнь 

2021 г. к 

декабрю 

2020 г. (%) 

Июнь 

2020 г. к 

декабрю 

2019 г. (%) 

Откл. 

факт. 2021 

г. к 2020 г. 

(+; -) 

Непродовольственные 

товары 
29,0 105,1 104,1 99,0 5,1 

Услуги 16,9 103,7 101,2 99,9 1,3 

 

За отчетный период наблюдалось увеличение цен на 

«Продовольственные товары» на 11,0 % (вклад в 5,01 процентных пункта 

в рост потребительских цен). Цены на товарную группу «хлебобулочные 

изделия и крупы» увеличились на 1,1 % за счет повышения цен на муку 

пшеничную высшего на 2,2 %, при этом цены на муку пшеничную первого 

сорта снизились на 2,0 %. Отмечено повышение цен на хлеб из пшеничной 

муки 1 сорта на 2,3 %. 

Отмечался значительный рост цен на мясо на 8,2 %, где одной из 

причин является вывоз крупного и мелкого рогатого скота в живом весе в 

соседние страны (Казахстан, Таджикистан, Узбекистан), а также высокой 

стоимости кормов и сена из-за низкой урожайности на фоне рекордной 

засухи в регионе. 

За отчетный период наблюдалось повышение цен на плодоовощную 

продукцию в силу сезонных факторов, неблагоприятных погодных условий 

(засуха), нехватки запасов собственного урожая (морковь, картофель) и 

волатильности курса долл. США. Цены на фрукты и овощи повысились на 

37,5 % (где цены на овощи выросли в цене на 44,1 %, фрукты – на 17,7 %).  

Товарная группа «масла и жиры» повысилась в цене на 20,0 %, что 

связано с ростом цен оптовых поставок из-за снижения урожая 

подсолнечника в Российской Федерации (является одним из основных 

мировых производителей подсолнечного масла) и волатильности курса долл. 

США.  

Наблюдалось значительное повышение цен на сахар-песок в стране на 

22,5 %, что связано с сокращением посевных площадей под сахарную свеклу, 

в связи с неблагоприятными погодными условиями, наблюдавшимися в 

период проведения посевной кампании и цветения плодово-ягодных 

растений, а также общемировой тенденцией роста цен на сахар, снижением 

урожайности и посевных площадей в мире. 

Цены на молочные изделия, сыр и яйца повысились на 1,8 %, что 

связано с удорожанием кормов и сена для сельскохозяйственных животных, 

а также увеличением вывоза крупного и мелкого рогатого скота заграницу. 

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия в рассматриваемом 

периоде повысились на 7,7 % (вклад составил 0,67 процентных пункта), из 

них: цены на алкогольные напитки повысились на 6,1 %, что связано с 

действием постановления Правительства Кыргызской Республики от 26 

декабря 2019 года №711, где с января 2021 года повышены ставки акцизного 
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налога на этиловый спирт и отдельные виды алкогольной продукции (в 

частности, акцизы на водку и ликероводочные изделия, крепленые напитки повышены с 

100 сомов до 120 сомов за литр; акциз на коньяк повышен с 70 сомов до 80 сомов за литр; 

акциз на слабоалкогольные напитки установлен в размере 200 сомов за литр вместо 70 

сомов); табачные изделия – на 11,2 %, что связано с действием постановления 

Правительства Кыргызской Республики от 13 декабря 2016 года № 668, где 

была установлена минимальная розничная цена на сигареты с фильтром и 

сигареты без фильтра на 2021 год в размере 80 сомов за 20 (двадцать) сигарет. 

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары (вклад 

составил 1,18 процентных пункта) повысился на 4,1 %. Наблюдалось 

повышение цен на одежду и обувь на 2,5 % (в том числе одежда – на 1,8 %, 

обувь, включая ремонт, – на 3,8 %). 

Цены на «жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды 

топлива» увеличились на 1,9 % (наблюдалось значительное повышение цен на 

материалы для текущего содержания и ремонта жилых помещений – на 15,3 %, при 

этом цены газ снизились на 2,9 % (что связано с ежемесячным пересчетом тарифов на 

реализацию природного газа с 1 апреля 2016 года для всех категорий потребителей в связи 

с волатильностью курса национальной валюты по отношению к доллару США, тариф 

снижен в и июне 2021 года по сравнению с маем 2021 года с 18,06 до 17,86 сом или на 1,1 

%), предметы домашнего обихода, бытовые приборы – на 4,1 %). 

Дополнительное давление на инфляцию оказало повышение цен на 

ГСМ. За июнь 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года наблюдалось 

повышение цен на ГСМ на 42,7 %, в том числе: на бензин – на 44,4 %, 

дизельное топливо – на 32,2 %, что оказало повышательное влияние на 

непродовольственную инфляцию. Основными причинами такого повышения 

являются повышение отпускных цен на горюче-смазочные материалы на 

российских нефтеперерабатывающих заводах с начала 2021 года, который 

обусловлен общемировым восстановлением спроса на нефть и 

нефтепродукты, а также ограниченности ресурсов на российских НПЗ, рост 

обменного курса долл. США. 

Платные услуги, за июнь 2021 года по сравнению с декабрем 2020 

года, повысились на 1,2 % (вклад в рост инфляции на 0,20 процентных 

пункта), главным образом, за счет роста цен на образование – на 1,8 %, 

здравоохранение – на 2,1 %, организацию отдыха и культурных мероприятий 

– на 3,4 %, транспортные услуги – на 1,5 %.  

В июне 2021 года (по сравнению декабрем 2020 года) отмечалось 

повышение потребительских цен и тарифов во всех регионах страны. 

Таблица 5 

Индексы цен на потребительские товары и услуги по областям 

Кыргызской Республики (июнь 2021 года в % к декабрю 2020 года) 
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Показатели 
ИПЦ 

 

В том числе: 

пищевые 

продукты и 

безалкоголь

ные напитки 

алкогольны

е напитки, 

табачные 

изделия 

непродов

ольствен

ные 

товары 

 

услуги 

населению 

Кыргызская Республика 107,3 111,0 107,7 104,1 101,2 

В том числе по областям:      

Баткенская область 109,7 115,3 110,3 103,9 102,3 

Джалал-Абадская область 108,1 110,4 110,9 106,4 102,0 

Иссык-Кульская область 108,2 114,1 105,0 103,7 100,2 

Нарынская область 109,3 111,9 109,1 104,3 109,8 

Ошская область11 106,5 111,2 102,9 101,9 103,2 

Таласская область 107,6 111,9 104,2 103,5 102,7 

Чуйская область 106,9 113,2 108,0 100,6 98,5 

гор. Бишкек 107,4 110,7 108,6 104,8 101,3 

гор. Ош 104,8 108,2 104,3 102,4 99,5 

 

В целях обеспечения продовольственной безопасности и стабилизации 

цен на внутреннем продовольственном рынке на основные продукты 

питания, предприняты следующие меры: 

- введен запрет на экспорт отдельных видов сельхозпродукции, таких 

как пшеница, пшеничная мука, сахар, рис, растительное масло и куриное 

яйцо; 

- закуплено 3 тыс. тонн сахара и растительного масла; 

- с 1 мая 2021 года введено временное государственное регулирование 

цен на отдельные виды социально значимых товаров сроком на 90 дней 

(масло растительное подсолнечное; сахар-песок); 

- ряд импортируемых кормовых продуктов освобождены от налога на 

добавленную стоимость (с 15 июля по 31 декабря 2021 года установлена нулевая 

ставка НДС при импорте в Кыргызскую Республику соломы и мякины зерновых, 

необработанной, измельченной или неизмельченной, размолотой или неразмолотой, 

прессованной или в виде гранул, брюквы, свеклы листовой (мангольд), корнеплодов 

кормовых, сена, люцерны, клевера, эспарцета, капусты кормовой, люпины, вики и 

аналогичных кормовых продуктов, гранулированных или негранулированных, кукурузы, 

ячменя и овса); 

- принято решение освободить от НДС ввозимый в страну сахар, 

растительное масло и мясо; 

- с 8 июля 2021 года снят запрет на экспорт домашнего 

крупнорогатого и мелкого рогатого скота; 

- действует налоговая льгота при импорте в период с 1 июля по 31 

августа на сахар песок, растительное масло, а с 1 июля по 31 декабря 2021 

года – для сельскохозяйственных животных, в том числе лошадей, крупного 

рогатого скота, свиней, овец и коз, птиц; 

                                                 
11Включая гор. Ош 
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- предоставлена тарифная льгота в виде беспошлинного ввоза сахара 

в Кыргызскую Республику в период с 15 мая по 30 сентября 2021 года – в 

объеме не более 40 тыс. тонн, 

- и др. 

 

2.4 Денежно-кредитная политика 

 

В отчетном периоде, денежно-кредитная политика проводилась в 

соответствии с Основными направлениями денежно-кредитной политики на 

среднесрочный период, в которых количественным ориентиром денежно-

кредитной политики определено удержание уровня инфляции в пределах  

5-7 % в среднесрочном периоде. 

Национальный банк Кыргызской Республики (далее – Национальный 

банк) на регулярной основе принимает решения о размере учетной ставки. 

Для сдерживания инфляционных процессов в стране на фоне ухудшения 

внешней и внутренней среды из-за распространения COVID-19, а также с 

учетом рисков инфляционного давления, вызванных вторичными эффектами 

от повышения цен на продовольственные товары Национальный банк принял 

решение сохранить свою учетную ставку на уровне 6,50 %. В соответствии с 

принятым решениям о размере учетной ставки, границы процентного 

коридора остались без изменений: ставка по депозитам и кредитам 

«овернайт» составили 7,00 % и 4,25 %, соответственно. 

По данным аналитического баланса Национального банка, денежная 

база, с начала 2021 года, выросла на 3,9 %, составив, на конец июня 2021 

года, 153,1 млрд сомов (в аналогичном периоде 2020 года наблюдался рост 

на 17,1 %).  

Объем денег в обращении, на конец июня 2021 года, составил 136,2 

млрд сомов, увеличившись с начала года на 1,1 % (в аналогичном периоде 

2020 года рост на 16,7 %). 

По предварительным данным аналитического баланса банковской 

системы денежный агрегат М2, включающий в себя наличные деньги вне 

банков и депозиты в национальной валюте, на конец июня 2021 года, 

составил 229,0 млрд сомов, увеличившись с начала 2021 года на 4,5 % (в 

аналогичном периоде 2020 года увеличение составило 12,5 %).  

Объем широкой денежной массы М2Х (М2+ депозиты в иностранной 

валюте), с начала 2021 года, увеличился на 6,5 % и составил на конец июня 

2021 года 303,7 млрд сомов (в аналогичном периоде 2020 года увеличение 

составило 12,8 %).  

Объем денег вне банков вырос на 0,5 % и составил 124,8 млрд сомов (в 

2020 году составлял 124,2 млрд сомов). 

Кредит в экономику12, на конец июня 2021 года, составил 180,5 млрд 

сомов, увеличившись с начала 2021 года на 6,9 %. 

                                                 
12 По данным аналитического баланса банковской системы включают в себя только кредиты физических и юридических 

лиц и других финансово-кредитных учреждений, при этом исключаются кредит Правительству и нерезидентам. 



22 

Таблицы 6 

Основные показатели денежно-кредитной политики на конец периода  

 

 

Наименование 

показателя 

 

Ед. 

измерен. 

Фактические 

показатели 

июнь 

2021 г.* 

Фактические 

показатели 

декабрь 

2020 г. 

Абсолютное 

изменение 

(+, -) 

Темп 

роста 

в % 

Денежная база млн сом 153 077,2 147 337,5 5 739,7 3,9 

Деньги в обращении млн сом 136 163,5 134 629,2 1 534,3 1,1 

Деньги вне банков 

(М0) 
млн сом 124 783,7 124 171,9 611,8 0,5 

Денежная масса (М2) млн сом 229 031,2 219 104,3 9 927,0 4,5 

Денежная масса 

(М2Х) 
млн сом 303 671,3 285 248,8 18 422,5 6,5 

Депозиты, 

включаемые в М2Х 
млн сом 173 832,5 161 077,0 12 755,5 7,9 

Кредиты в экономику млн сом 180 501,3 168 928,4 11 572,9 6,9 

Учетная ставка % 6,50 5,00 1,50 - 
* предварительные данные 

 

В течение января-июня 2021 года в банковской системе сохранялся 

достаточно высокий уровень избыточной ликвидности. Среднедневной 

объем избыточных резервов в банковской системе до проведения 

стерилизационных операций в течение января-июня 2021 года составил 14,2 

млрд сомов. По состоянию на конец июня 2021 года объем избыточных 

резервов до проведения стерилизационных операций составил 15,7 млрд 

сомов. В целях ограничения инфляционных рисков Национальный банк 

проводил операции по абсорбированию избыточной ликвидности 

(среднедневной объем стерилизации составил 14,4 млрд сомов (за счет нот 

Национального банка в среднем – 1,0 млрд сомов, за счет депозитных 

операций «овернайт» 4,4 млрд сомов)). 

В целях обеспечения прозрачности деятельности Национального 

банка, информирования общественности о проводимой денежно-кредитной 

политике и о деятельности в рамках выполнения функций и задач 

центрального банка в период с января по июнь 2021 года в средствах 

массовой информации было опубликовано более 900 материалов 

информационного и аналитического характера, организовано 55 публичных 

выступлений. За отчетный период поступило 93 запроса представителей 

СМИ, которые были оперативно обработаны. Ведется регулярный 

мониторинг медиа-пространства. 

Обменный курс. В анализируемом периоде наблюдалась 

относительно стабильная динамика обменного курса доллара США к сому. 

Официальный курс доллара США по отношению к сому, за январь-июнь 2021 

год, вырос на 1,39 %, с 83,5000 сом до 84,6640 сом за доллар США. 

В целях сглаживания резких колебаний обменного курса в 

рассматриваемом периоде Национальный банк провел валютные 
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интервенции по продаже иностранной валюты на сумму 270,45 млн долл. 

США. 

Национальным банком, за январь-июнь 2021 года, были проведены 4 

проверки обменных бюро на предмет соблюдения требований 

законодательства Кыргызской Республики, включая требования по вопросам 

ПОД/ФТЭ. По фактам выявленных нарушений требований законодательства 

Кыргызской Республики и нормативных правовых актов Национального 

банка обменным бюро были направлены 99 предписаний, 21 

предупреждение, приостановлены лицензии 3 обменных бюро сроком на 7 

рабочих дней, отозвана лицензия 1 обменного бюро и на 1 обменное бюро 

наложен штраф на сумму 55,0 тыс. сомов в соответствии с Кодексом 

Кыргызской Республики о нарушениях. 

Международные резервы. Объем международных резервов, по 

состоянию на 30 июня 2021 года, составил 2 725,1 млн долл. США, 

снизившись с начала 2021 года на 83,0 млн долл. США или на 3,0 %. 

Таблица 7 

Международные резервы 

(на конец периода, млн долл. США) 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 30.06.21 

Изменение 

с начала 2021 г. 

в ($) в (%) 

Валовые 

международные 

резервы 

2176,5 2155,5 2424,1 2808,1 2725,1 -83,0 -3,0 

 

В состав международных резервов входят активы в золоте, 

специальные права заимствования и портфель иностранных валют. 

Валютный портфель международных резервов включает в себя доллары 

США, евро, швейцарские франки, английские фунты, австралийские и 

канадские доллары, японские йены, российские рубли, китайские юани, 

сингапурские доллары, корейские воны, а также норвежские кроны. 

С начала 2021 года на объем валовых международных резервов 

влияние оказали: валютные операции Национального банка, проводимые на 

внутреннем рынке страны; доходы, полученные от управления 

международными резервами; изменение курсов валют, входящих в состав 

международных резервов; изменение цен на драгоценные металлы; операции 

по покупке золота на внутреннем рынке Кыргызстана; выплаты по внешним 

обязательствам Кыргызской Республики; поступления валютных средств в 

пользу Правительства Кыргызской Республики. 

Денежные переводы. В январе-июне 2021 года валовый объем 

притока денежных переводов физических лиц, осуществленных через 

системы переводов, составил 1253,2 млн долл. США, что выше уровня 

аналогичного периода 2020 года на 28,2 %. Из Кыргызской Республики было 

направлено денежных переводов на сумму 252,4 млн долл. США, что больше 

на 18,2 % по сравнению с соответствующим периодом 2020 года. В итоге 
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чистый приток средств, поступивших через системы денежных переводов, 

вырос на 31,1 % и составил 1000,8 млн долл. США. Из общего потока 

денежных переводов 97,7 % приходится на Российскую Федерацию. 

 

2.4.1. Тенденции развития банковской системы 

 

По состоянию на 30 июня 2021 года на территории Кыргызской 

Республики действовало 23 коммерческих банка13 и 310 филиалов 

коммерческих банков. 

Суммарные активы банковского сектора увеличившись с начала года 

на 7,6 % и составили 311,2 млрд сомов (на конец 2020 года – 289,3 млрд 

сомов). 

Общая депозитная база банковского сектора14 составила 201,8 млрд 

сомов (на конец 2020 года – 180,9 млрд сомов) и увеличилась с начала года 

на 11,5 %, в том числе: 

 депозиты юридических лиц составили 71,2 млрд сомов (увеличение 

на 17,5 %); 

 депозиты физических лиц составили 104,0 млрд сомов (увеличение 

на 475 %); 

 депозиты органов власти составили 10,6 млрд сомов (увеличение на 

14,8 %); 

 депозиты нерезидентов составили 13,4 млрд сомов (увеличение на 

15,6 %); 

 депозиты других финансово-кредитных организаций составили 2,7 

млрд сомов (уменьшение на 4,0 %).  

Уровень долларизации депозитов банковского сектора увеличился с 

начала года с 42,9 до 43,6 %. 

Объем кредитного портфеля15 банковского сектора, по состоянию на 30 

июня 2021 года, составил 173,5 млрд сомов и увеличился с начала года на 6,7 

% (на конец 2020 года – 162,6 млрд сомов), в том числе в разрезе отраслей: 

 кредиты на промышленность – 13,8 млрд сомов (уменьшение на 1,8 

%); 

 кредиты на сельское хозяйство – 34,3 млрд сомов (увеличение на 12,5 

%); 

 кредиты на торговлю – 46,4 млрд сомов (увеличение на 11,2 %); 

 кредиты на строительство – 13,6 млрд сомов (уменьшение на 0,7 %); 

 кредиты на ипотеку – 17,7 млрд сомов (увеличение на 2,7 %); 

 потребительские кредиты – 19,0 млрд сомов (увеличение на 9,2 %); 

 прочие кредиты – 28,6 млрд сомов (увеличение на 2,5 %). 

В кредитном портфеле банковской системы в целом доля 

классифицированных кредитов, по состоянию на 30 июня 2021 года, 

                                                 
13Включая Бишкекский филиал Национального банка Пакистана. 
14 Без учета депозитов банков. 
15 Без учета кредитов, предоставленных банкам и другим финансово-кредитным учреждениям. 
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составила 11,4 % или 19,7 млрд сомов (на конец 2020 года – 10,5 % или 17,0 

млрд сомов).  

Уровень «долларизации» кредитного портфеля банковского сектора 

сократился с начала года с 32,9 до 30,3 %. 

Показатель чистого суммарного капитала банковского сектора, на 30 

июня 2021 года, составил 50,0 млрд сомов, увеличившись с начала года на 6,5 

% (на конец 2020 года – 47,0 млрд сомов). 

Общий показатель достаточности чистого суммарного капитала по 

банковскому сектору составил 22,4 % (на конец 2020 года – 24,9 %), при 

нормативе 12,0 %.  

По состоянию на 30 июня 2021 года коэффициент ликвидности по 

банковской системе составил 62,3 % (на конец 2020 года – 64,9 %) при 

нормативе 45,0 %. 

Доходность активов банковского сектора (ROA) составила 1,2 % (на 

конец 2020 года – 0,9 %), а доходность на вложенный капитал (ROE) – 7,6 % 

(на конец 2020 года – 5,6 %). 

Общий уровень финансового посредничества, по состоянию на 30 

июня 2021 года: (активы/ВВП) составили 49,6 % (на конец 2020 года – 48,3 

%); кредиты/ВВП – 27,5 % (на конец 2020 года – 27,2 %); депозиты/ВВП – 

31,1 % (на конец 2020 года – 30,2 %). 

 

3. Развитие реального сектора 

 

3.1 Сельское хозяйство 

 

За январь-июнь 2021 года в целом по республике произведено валовой 

продукции сельского хозяйства в текущих ценах на сумму 79,7 млрд сомов. 

Темп роста к уровню января-июня 2020 года составил 101,3 %, в том числе в 

животноводстве – 101,5 % (62,4 млрд сомов), а в растениеводстве – 100,7 % 

(14,6 млрд сомов). 

Таблица 8 

Производство продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства и 

рыболовства за январь – июнь 2020-2021 гг. 

 

Наименование показателя 

Январь-

июнь 

2020 г. 

Январь-

июнь 

2021 г. 

откл. 

2021 г. от 

факта 

2020 г. 

(+,-) 
факт 

предв. 

факт 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и 

рыболовство, млн сомов 
64646,4 79683,5 15037,1 

Темп роста, % 101,6 101,3 1,3 

в том числе:    

Растениеводство, млн сомов 11292,5 14654,4 3361,9 

Темп роста, % 102,3 100,7 0,7 

Животноводство, млн сомов 50642,1 62397,7 11755,6 
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Наименование показателя 

Январь-

июнь 

2020 г. 

Январь-

июнь 

2021 г. 

откл. 

2021 г. от 

факта 

2020 г. 

(+,-) 
факт 

предв. 

факт 

Темп роста, % 101,5 101,5 0,0 

Услуги, млн сомов 2516,4 2431,7 -84,7 

Охота и лесное хозяйство, млн сомов 119,2 123,8 4,6 

Рыболовство, млн сомов 76,2 75,9 0 

 

Рост валового выпуска продукции сельского хозяйства обеспечен 

почти всеми областями, за исключением города Бишкек (98,6 %) и 

Баткенской области (99,7 %): Джалал-Абадская – 102,7 %, Иссык-Кульская – 

100,9 %, Нарынская – 101,1 %, Ошская – 101,6 %, Таласская – 100,3 %, 

Чуйская – 101,1 %, г.Ош – 100,3 %.  

В целях оказания государственной поддержки сельским 

товаропроизводителям республики, постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 4 февраля 2021 года №34 утвержден проект 

«Финансирование сельского хозяйства–9».  

Коммерческими банками, по состоянию на 01.07.2021 года, 

осуществлена выдача 9537 хозяйствующим субъектам кредитов на общую 

сумму 4851841,2 тыс.сомов. Из них по отраслям:  

- по растениеводству 2255 хозяйствующим субъектам выдано 853142,2 

тыс. сом кредитов, или 17,6 % от общей выданной суммы кредита;  

- по животноводству 7089 хозяйствующим субъектам выдано кредитов 

на 2899615,9 тыс. сом или 59,8 % от общей выданной суммы;  

- 193 предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности 

выдано 1099083,0 тыс. сомов кредитов, или 22,7 % от общей выданной 

суммы. 

Выдача кредитов по областям: 

- Чуйская область – 1643 льготных кредитов на сумму 1375467,0 тыс. 

сомов; 

- Иссык-Кульская область – 1535 льготных кредитов на сумму 656377,0 

тыс. сомов;  

- Таласская область – 825 льготных кредитов на сумму 335850,5 тыс. 

сомов;  

- Нарынская область – 1029 льготных кредитов на сумму 433351,2 тыс. 

сомов; 

- Жалал-Абадская область – 2050 льготных кредитов на сумму 930212,0 

тыс. сомов;  

- Ошская область – 1734 льготных кредитов на сумму 855494,5 тыс. 

сомов; 

- Баткенская область – 721 льготных кредитов на сумму 265089,0 тыс. 

сомов. 

Животноводство. За январь-июнь 2021 года в республике 

хозяйствующими субъектами всех категорий произведено 185,3 тыс. тонн 
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мяса в живой массе, что на 2602 тонн или на 1,4 % больше по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года.  

Производство мяса увеличилось во всех областях республики. 

Наибольший темп производства мяса по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года наблюдается в хозяйствах Иссык-Кульской (102,5 

%), Джалал-Абадской (102,4 %), Ошской (101,4 %) и Чуйской (101,0%) 

областях.  

Производство молока в республике составило 785,6 тыс. тонн, что на 

16298 тонн или на 2,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года.  

Увеличено производство молока во всех областях республики. 

Наибольший темп роста производства молока наблюдается в хозяйствах 

Ошской - 102,6 %, Джалал-Абадской – 102,5 %, Чуйской области – 102,5 % и 

Нарынской области – 102,3 %. Увеличение производства молока в 

республике достигнуто за счет роста поголовья коров на 19,8 тыс. голов и 

увеличения среднего удоя на 1 корову по республике на 4,3 кг. 

За отчетный период в республике произведено 292,7 млн. штук яиц, что 

на 5,2 млн. штук меньше или составило 98,3 % к соответствующему периоду 

прошлого года. Снижение объемов производства яиц в Иссык-Кульской 

области наблюдается в Иссык-Кульском районе и связано с закрытием и 

продажей птицефабрики «Самат и Компани», вновь созданное предприятие 

ОсОО «Агрокуш» в настоящее время планирует выращивание бройлерных 

цыплят мясного направления.  

По состоянию на 1 июля 2021 года в республике хозяйствующими 

субъектами всех категорий произведено 12972 тонн шерсти, что составляет 

101,0 % к соответствующему периоду прошлого года, увеличено во всех 

областях республики, кроме Баткенской (98%) и Ошской (99%) областей.  

Растениеводство. В соответствии с распоряжением Правительства 

Кыргызской Республики от 12 февраля 2021 года № 25-р «О своевременном 

и организованном проведении сезонных полевых сельскохозяйственных 

работ в 2021 году» совместно с созданными областными и районными 

штабами приняты необходимые меры по своевременному проведению 

весенне-полевых работ.  

В 2021 году общая посевная площадь по всем категориям 

хозяйствующих субъектов составила 1226,2 тыс. га, что больше по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,6 тыс. га (0,2 %).  

Зерновых культур (без зернобобовых, риса и гречки) составила 580,8 

тыс. га, что больше по сравнению с прошлым годом на 8,8 тыс. га (на 1,5 %), 

из них всего посеяно пшеницы 250,6 тыс. га, или больше на 3,1 тыс. га (на 1,2 

%). При этом, яровой пшеницы посеяно 117,8 тыс. га, что по сравнению с 

прошлым годом на 3,3 тыс. га меньше, риса посеяно до 12,5 тыс. га, или на 

0,6 тыс. га больше уровня прошлого года, площадь под кукурузой составила 

106,0 тыс. га, или выросла к прошлому году на 0,8 тыс. га, посевная площадь 

ячменя составила 222,9 тыс. га, или увеличилась на 4,9 тыс. га к прошлому 

году.  
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Зернобобовых культур посеяно на 60,7 тыс. га, что по сравнению с 2020 

годом меньше на 1,3 тыс. га (2,1 %). 

Площадь, занимаемая многолетними травами, составила 339,3 тыс. га, 

что по сравнению с прошлым годом больше на 3,6 тыс. га (0,6 %).  

Сахарной свеклы посеяно на 10,3 тыс. га. По сравнению с 2020 годом 

посевная площадь увеличилась на 2,0 тыс. га.  

Масличных культур посеяно на 17,0 тыс. га, что на 2,5 тыс. га меньше 

уровня прошлого года.  

Картофеля посеяно на 76,4 тыс. га. По сравнению с 2020 годом 

посевная площадь уменьшилась на 1,5 тыс. га.  

Овощей посеяно 54,3 тыс. га, или программа выполнена на 102,7 %.  

Бахчевых культур ожидалось согласно программе посеять 11,4 тыс. га, 

из которых посеяно 10,9 тыс. га.  

В некоторых областях республики уже начаты уборочные работы 

выращенного урожая зерновых колосовых культур. На отчетную дату по 

республике убрано 25,9 тыс. га зерновых колосовых культур, или 5,5 % от 

уборочной их площади, это на 17,2 тыс. га больше прошлогоднего уровня. 

При этом убрано 12,9 тыс. га посевов пшеницы, или 5,1 % от всех ее 

площадей и 13,0 тыс. га ячменя, или 5,9 %. Средняя урожайность по 

республике составила по пшенице 21,7 ц/га, или на 11,9 ц/га меньше 

прошлогодней, а по ячменю 11,8 ц/га, или на 11,1 ц/га также меньше.  

Кроме того, крестьяне и фермеры Баткенской, Джалал-Абадской и 

Ошской областей начали уборку выращенного урожая картофеля. Выкопано 

2,8 тыс. га, или 3,9 % от всех ее посадок. Средняя урожайность составила 

155,2 ц/га, что на 12,1 ц/ больше прошлогодней. 

На отчетную дату в республике для уборки зерновых колосовых 

культур участвуют 997 комбайнов против 760 в прошлом году. 

Привлеченных к работе комбайнов из других регионов составляет 81 ед.  

У нефтетрейдеров республики есть необходимые запасы топлива на 

всех нефтебазах и АЗС, чтобы своевременно и по ценам ниже рыночных 

обеспечивать потребности фермеров в ГСМ. Средняя отпускная цена за литр 

составляет 45,8 сома. Обеспеченность бензина составляет - 77,8 %, при 

средней цене за литр 48,6 сома.  

Продовольственная безопасность. За 2020 год обеспеченность 

внутреннего продовольственного рынка Кыргызской Республики основными 

продуктами питания имеет положительную тенденцию роста объемов 

потребления на душу населения и согласно среднефизиологическим нормам 

потребления, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 19 февраля 2010 года №111, с учетом переходящих остатков 

прошлого года, составила: 

 с учетом экспорта-импорта: по хлебопродуктам – 197,5 %, 

картофелю – 213,6 %, молоку – 105,0 %, мясу – 68,6 %, овощам и бахчевым – 

264,6 %, плодам и ягодам – 43,7 %, яйцу – 56,9 %, маслу растительному – 

94,8 %, сахару – 46,5 %. 

 за счет собственного производства: по хлебопродуктам – 154,1 %, 
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картофелю – 211,2 %, молоку – 100,4 %, мясу – 59,3 %, овощам и бахчевым – 

247,7 %, плодам и ягодам – 29,7 %, яйцу – 51,2 %, маслу растительному –  

29,3 %, сахару – 36,4 %. 

При этом удельный вес импорта в объеме внутреннего рынка составил: 

хлебопродукты – 32,6 %, мясо – 15,8 %, масло растительное – 74,4 %, сахар – 

28,1 %, плодам и ягодам – 33,2 %. 

 

3.2 Промышленность16 

 

В промышленности итоги за январь-июнь 2021 года в целом 

характеризует отрицательную динамику темпов роста.  

За январь-июнь 2021 года промышленными предприятиями 

произведено продукции на сумму 154,0 млрд сомов, индекс физического 

объема по сравнению с соответствующим периодом 2020 года составил 89,4 

%. Снижение темпов реального прироста на 10,6 % обусловлено, в 

основном, снижением объемов производства основных металлов на 

предприятиях по разработке месторождения Кумтор согласно 

производственному плану предприятия, из-за более низкого содержания 

золота в поставляемой на фабрику руде, а также со снижением коэффициента 

извлечения металла из руды. 

При этом объемы производства без учета предприятий по разработке 

месторождения Кумтор выросли на 15,9 %, составив 84,7 млрд сомов, в 

основном за счет роста объемов производства пищевых продуктов (включая 

напитки) на 11,5 %, текстильного производства; производства одежды и 

обуви, кожи и прочих кожаных изделий – на 16,6 %, строительных 

материалов – в 1,7 раза, обеспечения электроэнергией, газом, паром и 

кондиционированным воздухом - на 6,1 %, удельный вес которых в структуре 

промышленности занимает 34,1 %. 

Таблица 9 

Динамика темпов роста промышленного производства  

за январь-июнь 2020-2021 гг., % 

 
 2020 2021 

янв-март янв-июнь янв-март янв-июнь 

Промышленность, всего 103,5 100,1 82,1 89,4 

в т.ч. 

без учета предприятий по разработке 

месторождения Кумтор 

100,7 92,0 104,1 115,9 

 

Отрицательный вклад в формирование ВВП со стороны 

промышленного производства оценивается на уровне (-) 2,94 процентного 

пункта, включая предприятия по разработке месторождения Кумтор 

(отрицательный вклад 4,86 п.п.). Удельный вес промышленности в структуре 

производства ВВП составил 22,8 %. 

                                                 
16Без учета стоимости давальческого сырья. 
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Начиная с апреля 2021 года на годовую динамику показателей 

оказывает влияние низкой базы соответствующих месяцев прошлого года, 

сформированная влиянием карантинных ограничений, направленных на 

борьбу с распространением коронавирусной инфекции. 

В основных секторах промышленности ситуация сложилась 

следующим образом: 

Таблица 10 

Промышленность по секторам за январь-июнь 2020-2021 гг., в %  

 

Наименование 

янв.-

июнь 

2021 г.  

янв.-

июнь 

2020 г. 

янв.-

июнь 

2021 г. 

Откл. 

2021 г от 

факта  

2020 г  

(+,-) 
уд.вес 

предв. 

факт 

предв. 

факт 

Промышленность, всего 100,0 100,1 89,4 -10,6 

в том числе без учета предприятий по разработке 

месторождения Кумтор 
55,0 92,0 115,9 15,9 

Добыча полезных ископаемых 7,4 110,1 102,1 2,1 

Обрабатывающие производства 77,5 99,8 83,8 -16,2 

Обеспечение (снабжение) электроэнергией, 

газом, паром и кондиционированным воздухом 
13,8 100,6 106,1 6,1 

Водоснабжение, очистка, обработка отходов и 

получение вторичного сырья 
1,3 83,5 144,3 44,3 

Реальный рост объема промышленной продукции за отчетный период 

обеспечен хозяйствующими субъектами областей, за исключением Иссык-

Кульской (61,4 %) и Джалал-Абадской (98,0 %): Баткенской – 126,6 %, 

Нарынской – 112,2 %, Ошской – 156,2 %, Таласской – 104,2 %, Чуйской – 

119,5 %, городах Бишкек – 174,5 %, Ош – 110,0 %. 

(1) В обрабатывающем производстве, с самым высоким удельным 

весом в общем объеме промышленного производства (77,5 %), объем 

продукции за январь-июнь 2021 г. сложился в сумме 119,3 млрд сомов и 

индекс физического объема к уровню соответствующего периода 2020 года 

составил 83,8 %, за счет снижения объемов нижеследующих производств, 

которые занимают более 50 % в общем объеме промышленности: 

- снижение объемов производства основных металлов (доля в общем 

объеме продукции промышленности 50,9 %) на 33,4 %, где добыча металла 

на руднике Кумтор сократился на 42,3 % по сравнению с соответствующим 

периодом 2020 года, в основном, обусловленное с более низким содержанием 

золота в поставляемой на фабрику руде, соответственно снижением 

коэффициента извлечения металла из руды, а также из-за наступления более 

длинного откаточного расстояния транспортировки пустой породы в отвалы 

в КГК, что затрудняет наверстать упущенное горное производство.  

Кроме того за январь-июнь 2021 года золотодобывающими филиалами 

ОАО «Кыргызалтын» произведено основных металлов меньше на 22,1 %, в 

связи с тем, что филиал работает сезонно и начал свою работу с 1 мая 2021 

года. Также простаивает ОАО «КСК», 25 февраля 2020г. решением 



31 

Межрайонного суда Баткенской области ОАО «КСК» объявлен банкротом. В 

рамках процесса банкротства планируется создание нового предприятия для 

привлечения инвестора, в целях возобновления производственной 

деятельности комбината. 

Производство металла на месторождении Талды-Булак Левобережный 

(ОсОО «Алтынкен») снизился на 2,5 % из-за не учтенного переработанного 

металла на толлинговой основе. 

- снижение объемов производства химической продукции (доля в 

общем объеме продукции промышленности 0,2 %) на 31,2 % за счет 

сокращения производства минеральных удобрений на 77,6 %, лакокрасочных 

материалов – на 5,7 %, парфюмерно-косметических и туалетных средств – на 

28,6 %. При этом следует отметить, что производство ртути на 

Хайдарканском ртутном комбинате увеличился на 12,5 % и выпустил 

продукцию на сумму 19,1 млн сом, темп выпуска товарной продукции 

составили 36,6 %. На производственную деятельность предприятия 

отрицательно влияют проблемы, связанные с выделением финансовых 

средств со стороны инвестора, предусмотренных на ликвидации последствий 

аварий. Инвестор комбината ОсОО «Север сталь» приостановил 

финансирование в рамках внедрение инвестиционного проекта «Переработка 

комплексной руды месторождения «Новое» на модернизированной 

обогатительной фабрике Хардарканского ртутного общества», 

предусматривающий вложение инвестиций в сумме 7 млн долл. США, до 

завершения процедуры приватизации комбината. На сегодня Хайдарканский 

ртутный комбинат включен в программу приватизации Кыргызской 

Республики на 2020-2022гг. В целях возобновления финансирования со 

стороны инвестора ФУГИ при МИ КР необходимо ускорить процедуру 

приватизации. 

Кроме того с начала 2016 года простаивает ОАО «КГРК», часть 

сотрудников ОАО «КГРК» отправлена в вынужденные отпуска, сырье на 

комбинат не поставляется. В настоящее время принимаются меры по выводу 

предприятия из кризисной ситуации. Идет строительство производственного 

комплекса по переработке золотомедных руд и концентратов. На линии 

азотносернокислового выщелачивания планируется глубокая переработка 

концентратов до сплава Доре. Достигнуты договоренности с различными 

недропользователями по поставке сырья.  

- снижение объемов производства фармацевтической продукции на 

36,5 % (доля в общем объеме продукции промышленности 0,2 %) 

обусловлено высокой базой соответствующего периода 2020 года (243,7 %), 

где наблюдался увеличение более 2 раз выпуска материалов перевязочных-

клейких, кетгутов и аналогичных материалов, аптечки первой помощи и 

лекарственных средств на фоне пандемии и закрытием границ. В настоящее 

время работают предприятия, выпускающие жизненно важные медицинские 

препараты: ОсОО «Биовит» в с. Сокулук, ОсОО «Лима Фарм» (г. Бишкек). 

Освоен выпуск многослойных марлевых масок, мощностью 4,0 тыс. штук в 

сутки. 
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В сложившейся ситуации, связанной с пандемией COVID-19 и 

возможным дальнейшим появлением различных вирусных инфекций, для 

обеспечения населения страны лекарственными средствами в необходимых 

объемах, возникает острая необходимость в организации и развитии 

собственного производства фармацевтической продукции в Кыргызской 

Республике. В этой связи ведется подготовка проекта Стратегии развития 

отечественной фармацевтической отрасли. Ведется работа с Минпромторгом 

РФ относительно организации на территории КР фасовки/розлива 

российской вакцины Спутник V. Были определены и представлены на 

рассмотрение Минпромторгу РФ производственные помещения ОсОО «Аю 

фарм» и ОсОО «Алтын Тамыр».  

В обрабатывающем производстве за отчетный период положительную 

динамику обеспечили следующие производства: 

- рост объемов производства пищевых продуктов (включая 

напитки) и табачных изделий на 11,5 % (доля в общем объеме продукции 

промышленности 11,3 %), в основном за счет увеличения объемов 

производства пищевых продуктов на 8,2 %. напитков - на 28,7 %. 

Значительный прирост обусловлен низкой базой соответствующего периода 

2020 года (96,4%) на фоне ведения карантинных ограничений в организациях 

общепита во время пандемии и закрытием границ. 

Рост объемов производства пищевой продукции за отчетный период 

обеспечен в производстве молочной продукции на 25,8 % за счет роста 

производства обработанного молока, молока и сливок 6 % жирности, масла 

сливочного, сыров всех типов, сгущенного молока и сливок, йогурта, кефира, 

сметаны; хлеба и мучных кондитерских изделий – на 25,6 %; сухарей и 

печенья – на 36,4 %; чая и кофе – на 3,6 %, сахара – в 2 раза. 

При этом снижены производство муки на 24,4 % и масла и жиры 

растительного - на 24,7 %, а также мясной продукции, обусловленного 

снижением объемов производства мяса и пищевых субпродуктов КРС, МРС, 

лошадей на 1,0 %, мяса птицы домашней – на 29,0 %. 

Спад мукомольного производства обусловлен сокращением сбыта 

продукции местных производителей по причине заполнения рынка более 

дешевой импортной мукой т.е. за счет не учтенной муки, а также сезонным 

снижением производства макаронных изделий на 22,8 %. Снижение объема 

производства растительного масла за счет отсутствия оборотных средств и 

сырья. 

В производстве растительного масла начал свою работу филиал ОсОО 

«АПК ЭлДанАталык» завод «Аталык Узген» в Узгенском районе Ошской 

области. Для развития сырьевой базы данного завода специалистами 

корпорации «Аталык Групп» во всех регионах республики проведены 

мероприятия среди фермеров по рекомендации выращивания масличных 

культур (рапс, соя, сафлор и др.) с обеспечением сертифицированных семян 

и гарантией по закупу заводом урожая осенью. 

Рост объемов производства напитков за отчетный период на 28,7 % 

обусловлен за счет увеличения объемов производства воды минеральные и 
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газированные, неподслащенные и неароматизированные на 46,8 %, напитков 

безалкогольных прочие (фруктовые, овощные, квасные и др.) – на 22,2 %, 

напитков алкогольных дистиллированных – на 38,1 % за счет роста 

производства водки в 2,5 раза, коньяка – на 22,9 %, этилового спита – на 9,8 

%, пива – на 42,9 %, из-за постепенного снятия ограничений на проведение 

праздничных мероприятий (кафе, рестораны и др.).  

По республике за 1 полугодие 2021 года введено в эксплуатацию по 

переработке сельхозпродукции 42 новых предприятий с созданием 1035 

рабочих мест. 

В целях поддержки развития пищевой промышленности республики в 

рамках Проекта «Финансирование сельского хозяйства–9», утвержденного 

постановлением Правительства Кыргызской Республики от 04.02.21 №34, по 

состоянию на 1 июля 2021 года на переработку сельскохозяйственной 

продукции выдано 193 льготных кредитов на сумму 1099,1 млн сомов, что 

составляет 22,7 % общей суммы кредитования. 

- рост объемов текстильного производства; производства одежды и 

обуви, кожи и прочих кожаных изделий на 16,6 % (доля в общем объеме 

продукции промышленности 1,9 %) за счет роста объемов в производстве 

одежды на 11,8 %, текстильного производства – на 6,5 %, кожи, изделий из 

кожи, обуви – в 1,6 раза. 

В швейной отрасли положительный темп производства достигнут за 

счет увеличения заказов на кыргызскую швейную продукцию со стороны 

российских ритейлеров. На базе ОсОО «Текстиль Транс» в первом полугодии 

2021 года запущено производство по выпуску рабочих перчаток из 

синтетической пряжи за счет переработки отходов синтетических тканей. 

Таким образом, решается проблема по утилизации отходов швейного 

производства с созданием в швейной  промышленности безотходного 

производства. Сырье заготавливается за счет закупки отходов тканей  

швейного производства. На базе ОсОО «Текстиль Транс» (с.Чуй, Чуйской 

области) создан текстильный хлопковый кластер - замкнутый цикл 

переработки хлопка начиная от выращивания хлопка, очитки, переработки  

до выпуска готовой продукции - чулочно –носочных изделий и выпуска 

готовой одежды. Предприятием в текущем году в Московском районе 

посеяны семена хлопчатника на территории 10 тыс. га. Предприятием 

планируется запуск хлопкоочистительного завода на территории 

хлопкопрядильного производства. ОсОО «Текстиль Транс», кроме 

производства, открыл фирменный магазин по продаже собственной 

продукции.  

Швейными предприятиями освоен пошив одноразовых медицинских 

масок и защитных костюмов и в настоящее время на складах предприятий 

накопились указанные товары по причине их слабой реализации, которые 

требует содействия МИД для активизации их экспорта. 

Со стороны швейного предприятия  ОсОО «Коол Брос» активно ведется 

работа по созданию швейных предприятий в регионах республики, в 

частности до конца 2021 года планируется запуск дочернего предприятия в 
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Араванском районе Ошской области.  В дочернем предприятии  ОсОО «Коол 

Брос»,  созданное на базе простаивающего табачного завода в г.Кызыл-Кие- 

ОсОО «Глобал Гармент» были созданы более 450 рабочих мест.  

Положительный темп производства планируется за счет запуска в 2021 

г. двух швейных цехов ОсОО «Кыргыз Текстиль ЛТД» в г. Ош, запуска 3 

швейных цехов на территории ОсОО «Индустриальный парк Силк-Вей» в 

Чуйской области, а также за счет освоения мощности прядильной фабрики 

ОсОО «Текстиль Транс» и увеличения объемов производства ОсОО «Фая 

Текстиль» по выпуску тканей в СЭЗ Бишкек. 

В целях восстановления и развития текстильного и швейного 

производства разработана Программа развития легкой промышленности 

Кыргызской Республики на 2021-2024 годы» при содействии Программы 

DFID (проект находится на рассмотрении АПКР, исх. от 29.10.20 г. №13-

3/9764), где предусмотрены меры по созданию благоприятных условий для 

развития и повышения конкурентоспособности продукции отрасли, 

обеспечению занятости населения и закладке основы для формирования 

устойчивого спроса и признанию продукции легкой промышленности 

Кыргызской Республики в сетевых торговых комплексах странах – 

участниках ЕАЭС, с перспективой выхода на международные рынки. 

- рост объемов производства деревянных и бумажных изделий; 

полиграфическая деятельность на 45,5 % (доля в общем объеме 

продукции промышленности 0,6 %) за счет увеличения объемов 

производства изделий из дерева, обработки древесины на 32,0 %, 

производства бумаги и картона – в 1,7 раза, полиграфической деятельности и 

тиражирование записанных носителей информации – на 19,1 %, в основном 

за счет низкой базы за соответствующий период 2020 года (79,8 %), а также 

за счет увеличения заказов на изготовление бумажной и полиграфической 

продукции для избирательных компаний по выборам в Президенты КР и 

депутатов МСУ. В целях обеспечения сырьем производителей и 

переработчиков бумажной продукцией на внутреннем рынке страны 

вводится временный запрет на вывоз регенерируемой бумаги и картона 

(макулатура и отходы) из Кыргызской Республики за пределы таможенной 

территории Евразийского экономического союза. 

- рост объемов производства кокса и очищенных нефтепродуктов на 

46,2 % (доля в общем объеме продукции промышленности 0,7 %) обусловлен 

в основном низкой базой соответствующего периода 2020 года (35,9 %) на 

фоне ведения карантинных ограничений во время пандемии и закрытием 

границ. Третий год продолжается сокращение доли производства 

нефтепродуктов в общем объеме промышленности с 5,1 % до 0,7 %, на 

восстановление прежних объемов влияет простои НПЗ «Джунда» (налоговые 

споры, острая нехватка сырья (нефти) на производственные нужды), которое 

занимает порядка 85 % удельного веса в производстве ГСМ в КР. На 

сегодняшний день ведется работа (создана рабочая группа) по разработке 

регламентации контрольного надзора и налогового положения 
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производственных (технологических) потерь нефтеперерабатывающих 

предприятий.  

По итогам отчетного периода произведено ГСМ в количестве 125,5 тыс. 

т, в том числе бензина 9,7 тыс. т, дизельного топлива 45,1 тыс. т, мазута 70,7 

тыс. т. Основная доля ГСМ произведено Джалал-Абадским НПЗ (86,6 %).  

В целях недопущения критического недостатка на внутреннем рынке 

нефти и нефтепродуктов решением Кабинета министров КР введен 

временный запрет на вывоз нефти и нефтепродуктов из Кыргызской 

Республики за пределы таможенной территории Евразийского 

экономического союза. 

- рост объемов производства строительных материалов в 1,7 раза 

(доля в общем объеме продукции промышленности 7,0 %) обусловлен в 

основном из-за низкой базы за соответствующий период 2020 года (77,2 %). 

Увеличились объемы производства цемента в 1,8 раза (1280,5 тыс. т против 

716,3 тыс. т за январь-июнь 2020 г.), кирпичей строительных – на 28,8 %, 

песко - блока – на 2,5 %, гипса – на 33,7 %, конструкции строительные 

сборные из бетона – на 30,8 %, товарного бетона – в 1,7 раза, изделия из 

асбестоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных 

материалов (шифер гофрированный, листы, панели, плитки) – в 2,2 раза и др. 

Кроме того в отчетном периоде во многих отраслях обрабатывающего 

производства наблюдалась положительная динамика: рост в производстве 

резиновых и пластмассовых изделий на 22,9 %, компьютеров, электронного 

и оптического оборудования – на 18,9 %, электрического оборудования – на 

67,8 %, машин и оборудования – на 61,2 %, транспортных средств – на 13,4 

%. 

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

промышленного производства 7,4 %) объем производства продукции по 

итогам за январь-июнь 2021 г. сложился в сумме 11,4 млрд сомов, а индекс 

физического объема к уровню соответствующего периода 2020 г. составил 

102,1 %. Рост объемов производства на 2,1 % обусловлен восстановлением 

добычи металлических руд (концентраты золотосодержащие) (100,9 %), доля 

которого составляет почти 60 % в общем объеме производства в данном 

секторе; увеличением добычи каменного и бурого угля (лигнита) на 41,9 % и 

прочих полезных ископаемых (не рудное сырье) – на 36,1 %. Вместе с тем 

наблюдалось снижение добычи сырой нефти – на 3,1 % и природного газа - 

на 22,9 %.  

Кыргызской Республике добычу металлических руд осуществляют 

такие горнодобывающие предприятия как: ОсОО «KAZ Minerals 

Bozymchak», ОсОО «Алтынкен», ОсОО «Фул Голд Майнинг», ОсОО 

«VertexGoldCompany» и др.  

В целом по республике добыча угля составила 1048,1 тыс. т и по 

сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличилась на 335,8 

тыс. т. за счет проведения большего числа вскрышных работ, развития 

мощностей предприятий, разрабатывающих Кавакское буроугольное 
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месторождение, в том числе «Кара-Кече» и «Мин-Куш», развития горно-

добычных работ на действующих угольных предприятиях Южного региона. 

На отчетный период 2021 года проведено 22 аукциона. При стартовой 

стоимости объектов – 65 595 долл. США, они реализованы на 500 688 долл. 

США. В виде гарантийного взноса 128 000 долл. США в доход 

республиканского бюджета. 

(3) В обеспечении электроэнергией, газом, паром и 

кондиционированным воздухом (удельный вес в общем объеме 

промышленного производства 13,8 %) объем производства за январь-июнь 

2021 г. составил 21,3 млрд сомов и физический объем сложился на уровне 

106,1 % за счет увеличения объема выработки электроэнергии на 3,5 %, 

производства газа; распределения газообразного топлива через системы 

газоснабжения - на 12,4 %, объем обеспечения (снабжение) паром и 

кондиционированным воздухом - на 7,9 %.  

Выработка электроэнергии за январь-июнь 2021 года составила 8065,3 

млн кВтч (против 7791,0 млн кВтч), что на 274,3 млн кВтч больше, или 103,5 

% к уровню соответствующего периода 2020 года. 

За 6 месяцев 2021 года в сетях ОАО «НЭС Кыргызстана» оперативные 

технические потери электроэнергии составили 458,36 млн. кВт.ч. или 5,52 % 

при плановом задании 494,41 млн. кВт.ч. или 5,95 % от поступления 

электроэнергии в сеть 8309,40 млн.кВт.ч.  

Таблица 11 

Обеспечение электроэнергией, паром и кондиционированным воздухом  

за январь-июнь 2020-2021 гг. 

Наименование Ед.изм. 
январь-июнь 

2020 г., факт 

январь-июнь 

2021 г.  

предв. факт  

Откл. 

2021 г от факта 

2020 г (+,-) 

Выработка электроэнергии, 

всего 

млн 

кВтч 
7791,0 8065,3 

274,3 

Выработка на ГЭС 
млн 

кВтч 
7042,7 6946,7 

-96,0 

Выработка на ТЭЦ 
млн 

кВтч 
748,3 1118,6 

370,3 

Выработка тепловой энергии тыс. 

Гкал 
1460,1 1635,5 

175,4 

 

По состоянию на 12 июля 2021 года объем воды Токтогульского 

водохранилища составил 11 325,6 млн м3, что меньше на 2 311 млн м3 по 

сравнению с аналогичной датой 2020 года (13 636,9 млн м3).  

В соответствии с водно-энергетическим балансом воды на 

Токтогульском водохранилище, к началу осенне-зимнего периода 2021/2022 

гг. по постановлению ПКР от 9 апреля 2021 г. №137 запланировано накопить 

воды в объеме 11 959 млн м3, а к 1 апреля 2022 года в объеме 8 175 млн м3. 

В целях рационального использования водно-энергетических ресурсов 

и недопущения глубокой сработки Токтогульского водохранилища ниже 

допустимого уровня, а также в целях покрытия дефицита электроэнергии в 
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энергосистеме Кыргызской Республики, заключены договора с Республикой 

Казахстан и Республикой Узбекистан об осуществлении товарообмена 

электроэнергии из них: в объеме 900,0 млн. кВтч – Казахстан и 750 млн. кВтч 

– Узбекистан, с последующим возвратом электроэнергии в период вегетации 

с июня по август месяцы с 2021 по 2023 года в общем объеме 550 млн. кВтч. 

По состоянию на 12.07.2021 года принято 675,9 млн. кВтч, в том числе 

из Казахстана – 419,9 млн. кВтч, из Узбекистана - 256,1 млн. кВтч. 

Возвращено 223,6 млн. кВтч, в том числе в Казахстан – 110,2 млн. кВтч, 

в Узбекистан – 113,4 млн. кВтч. 

За январь-июнь 2021 года в сети распределительных электрокомпаний 

(далее – РЭК) поступило 8195,5 млн. кВтч электроэнергии, что больше на 

727,8 млн. кВтч, чем за январь-июнь 2020 года (7467,7 млн. кВтч). 

Потребителям полезно отпущено 6572,8 млн. кВтч электроэнергии, что 

больше на 519,4 млн. кВтч, чем за январь-июнь 2020 года (6053,4 млн. кВтч).  

Потери электроэнергии в сетях РЭК за январь-июнь 2021 года 

составили 11,1 % или 772,7 млн. кВтч, что ниже норматива на 0,4 % (11,5 %), 

а также ниже аналогичного периода 2020 года на 0,4 %, когда потери 

составляли 11,5 % или 736,7 млн. кВтч. 

Дебиторская задолженность потребителей на 01.07.2021 г. перед РЭК 

составляет 1 173,5 млн сомо (на 01.01.2021 г. 1 577,2 млн сомов) и снизилась 

за январь-июнь 2021 года на 403,7 млн сомов или на 25,6 %. 

Выработка теплоэнергии за январь-июнь 2021 года сложилась в объеме 

1635,5 тыс. Гкал, что составляет 112,0 % к соответствующему периоду 2020 

года (1460,1 тыс. Гкал). Увеличение выработки теплоэнергии связано с 

холодными условиями зимы и ранним началом отопительного периода 2020 

года. 

Полезный отпуск тепловой энергии за январь-июнь 2021 года составил 

1293,2 тыс.Гкал или 105,6 % от показателя за соответствующий период 2020 

года. За I полугодие 2021 года технические потери составили 241,24 тыс. 

Гкал, или 22,6 % от поступления тепла в теплосеть, при плане 250,865 тыс. 

Гкал, или 23,78 %. 

Дебиторская задолженность потребителей тепловой энергии по 

состоянию на 01.07.2021 г. составила 242,8 млн сомов. По сравнению с 

началом 2021 года задолженность сократилась на 291,1 млн сомов или на 54,5 

% (на 01.01.2021 года была равна 533,9 млн сомов). 

Объем производства газа; распределение газообразного топлива через 

системы газоснабжения» составил 2705,6 млн сомов и вырос на 12,4 % за счет 

увеличения объема полезно отпущенного газообразного топлива 

потребителям на 11,2 %, компримированного газа (сжатый природный для 

заправки автомобилей) - на 37,9 %.  

За январь-июнь 2021 года по линии ОсОО «Газпром Кыргызстан» объем 

реализации природного газа составил 165,2 млн. куб. м и увеличился на 20,5 

%. 

(4) Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение 

вторичного сырья (удельный вес в общем объеме промышленного 
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производства 1,3 %) индекс физического объема составил 144,3 %, при этом 

объем производства составил 2026,8 млн сомов. Рост объемов обусловлен в 

основном за счет увеличения объемов сбора, обработки и распределения 

воды (водоснабжение) на 1,7 %, сбора, обработки и уничтожения отходов, 

получения вторичного сырья в 2,9 раза, обеззараживания и прочей обработка 

отходов – на 30,8 %. 

 

3.3 Строительство 

 

В строительном комплексе сохраняется снижение объемов 

капитальных вложений. По итогам января-июня 2021 года объем инвестиций 

в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 37,7 

млрд сомов и сократился на 11,8 % (спад на 14,5 % в январе-июне 2020 года). 

Таблица 12 

Объемы инвестиций в основной капитал и валовой продукции 

строительства за январь-июнь 2020-2021 годы 

 

  

Январь-июнь 

2020 г. 

Январь-июнь  

2021 г. 

факт. 
предв. 

факт. 

откл. от 

факта 

2020 г. (+/-) 

Валовая продукция строительства, млн 

сомов 
43 485,2 37 615,3 -5 869,9 

Темпы роста, % 91,2 85,8 -14,2 

Инвестиции в основной капитал,  

млн сомов 
42 362,4 37 656,7 -4 705,7 

Темпы роста, % 85,5 88,2 -11,8 

Внутренние инвестиции, млн сомов 32 019,6 31 111,6 -908,0 

Внешние инвестиции, млн сомов 10 342,8 6 545,1 -3 797,7 

 

Снижение объемов инвестиций в основной капитал по сравнению с 

январем-июнем 2020 года отмечено как за счет внутренних (на 3,6 %), так и 

за счет внешних (на 37,3 %) источников финансирования. 

Суммарная доля внутренних инвестиционных средств составила  

82,6 % (отрицательный вклад в рост капитальных вложений составил (-)2,69 

процентного пункта) и внешних – 17,4 % (отрицательный вклад (-)9,11 

процентного пункта) от общего объема освоенных капитальных вложений. 

Сокращение объемов инвестиций в основной капитал отмечено на 

строительстве объектов большинства видов экономической деятельности, за 

исключением сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, где 

отмечается рост на 47,8 %, обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, 

паром и кондиционированным воздухом – на 0,4 %, информации и связи – в 

2,4 раза, операций с недвижимым имуществом – на 22,7 %, государственного 

управления и обороны – в 21,7 раза, образования – на 6,1 %, здравоохранения 

– на 7,6 %, а также жилищного строительства – 3,2 %.  
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В январе-июне 2021 года основной объем инвестиций (более 83 % от 

их общего объема) направлен на строительство объектов по добыче полезных 

ископаемых, обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом и паром, 

транспортной деятельности и хранения грузов, информации и связи, а также 

жилищное строительство. 

Дорожная инфраструктура 

Общий бюджет Департамента дорожного хозяйства при Министерстве 

транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Кыргызской 

Республики на 2021 год, с учетом средств государственных капитальных 

вложений, составил 1 745,4 млн сомов. 

За 1 полугодие 2021 года общее финансирование по дорожной отрасли 

составило 950,6 млн сомов или 54,5 % от предусмотренных средств на 2021 

год, из них: 

 по текущему бюджету 414,8 млн сом (59,6 % от предусмотренных 

средств); 

 по статье ГКВ в сумме 535,8 млн сом (51,0 %). 

По статье ГКВ средства направлены на следующие объекты: 

 на строительство приграничных дорог Баткенской области - 107,3 

млн сомов; 

 на переходящие и новые объекты - 155,8 млн сомов; 

 по выполненным работам на автомобильной дороге Балыкчы-

Чолпон-Ата-Корумду - 200,0 млн сомов; 

 на погашение кредиторской задолженности прошлых лет – 72,7 млн 

сомов.  

В начале года особое внимание Департаментом дорожного хозяйства 

при Министерстве транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций 

Кыргызской Республики было уделено зимнему содержанию автодорог 

общего пользования, проводились работы по расчистке дорог от снежных 

лавин, селевых заносов, оползней и камнепадов. По оперативным данным, на 

1 июля 2021 года дорожными организациями выполнены объемы работ по 

текущему бюджету на 375,0 млн. сомов. 

Жилищное строительство. В январе-июне 2021 года сданы в 

эксплуатацию 4 950 домов/квартир общей площадью 554,6 тыс. кв. м, что на 

52,6 % больше, чем в январе-июне2020 года. На строительстве жилья за 

истекший период использовано (по оценке) 16 193,8 млн сомов инвестиций в 

основной капитал. Доля средств, освоенных на жилищное строительство, в 

общем объеме освоенных инвестиций составила 43,0 % (36,8 % - в январе-

июне 2020г.).  

За истекший период построено 4 318 индивидуальных жилых домов 

общей площадью 502,4 тыс. кв. м (140,1 % к уровню января-июня 2020г.), 

стоимость которых (по оценке) составила 9 057,0 млн сомов. Ввод 

индивидуальных жилых домов увеличился во всех регионах, за исключением 

Чуйской области.  
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Исходя из объемов капитализации экономики, общий объем 

валовой продукции строительства за январь-июнь 2021 года составил 

37,6 млрд сомов и сократился на 14,2 % (снижение на 8,8 % в январе-июне 

2020 года). 

Основной причиной снижения объемов валовой продукции 

строительства явилась то, что за отчетный период наблюдается не 

достаточное освоение запанированных объемов государственных 

инвестиций. Так, по итогам реализации проектов в рамках государственных 

инвестиций за январь-июнь 2021 год общий объем расходов по 

государственным инвестициям (ГИ) по внешнему финансированию 

составил 8 445,3 млн. сомов, при плане январь-июнь 2021 год в объеме 

16 143,7 млн. сомов, что составляет 52,3 %. Освоение средств по внешнему 

финансированию за январь-июнь 2021 года в сумме 8 445,3 млн. сомов к 

утвержденному бюджету ГИ на 2021 в размере 36 961,2 млн. сомов 

составило 22,8%, по внутреннему финансированию – 597,1 млн. сомов к 

утвержденному бюджету ГИ в размере 1 722,1 млн. сомов составило 34,7%, 

что и повлияло на динамику роста валовой продукции строительства. 

Также базовыми факторами отрицательных показателей в 

строительной отрасли являются:   

 повышение цен на строительные материалы и запасных частей на 

машины и оборудования; 

 снижение поступлений инвестиций или их «замораживание»; 

 волатильность курса валют и высокий уровень инфляции. 

Вследствие роста цен на строительные материалы, по результатам 

проведенного мониторинга на строительных базах (по сравнению с 2020 г): 

 цены на цемент выросли на 34%.  
 цена на кирпич выросла на 50 %; 
 цены на топливо выросли на 46 %; 
 цены на арматуру и металлопрокат выросли на 100%; 
 цены на лес 81 %. 

В этой ситуации подрядные организации и население вынуждены 

приостановить строительные работы. 

Вследствие открытия границ и увеличения товарооборота между 

странами ближнего зарубежья (Россия, Китай, Казахстан и т.п.), после снятия 

ограничительных мер, произошел дефицит экспортируемых строительных 

материалов, так как имеющиеся объемы были куплены страной импортером 

для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. В частности, с 

оздоровлением китайской экономики отмечается большой спрос на 

российские стройматериалы со стороны Китая. Кроме того, страны 

экспортеры, установили высокие налоги на вывозимые виды строительных 

материалов. В частности, Россия ввела определенные экспортные налоги на 

стройматериалы. 

В региональном разрезе отрицательная динамика роста валового 

объема строительства сложилась в областях: Таласской – 36,0 %, Иссык-
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Кульской – 65,8 %, Чуйской – 84,4 % и г. Бишкек – 83,9 %. В остальных 

областях сложилась положительная динамика: Баткенской – 122,3 %, 

Джалал-Абадской – 112,0 %, Нарынской – 125,9 %, Ошской -173,9 % и г. Ош 

– 127,3 %. 

Влияние строительного сектора на темпы экономического роста было 

отрицательным и вклад в формирование ВВП составил (-)0,87 процентного 

пункта, удельный вес которого в структуре производства ВВП составил  

4,7 %. 

 

3.4 Сфера услуг 

 

Валовой выпуск сферы услуг в январе-июне 2021 года сложился в 

объеме 213,2  млрд сомов, при этом реальный темп роста составил 104,8 %. 

Влияние сферы услуг на темпы экономического роста было 

положительным, и вклад в формирование ВВП составил 2,14 процентных 

пункта, удельный вес в структуре производства ВВП составил 47,8 %. 

Наибольшую долю в структуре отраслей экономики, оказывающих 

услуги, занимают оптовая и розничная торговля – 29,8 %, услуги 

транспортной деятельности – 10,3 %.  

Объем рыночных услуг по видам экономической деятельности 

составил 153,0 млрд сомов и по сравнению с соответствующим периодом 

2020 года увеличился на 6,6 %.  

Оптовая и розничная торговля 

Валовой выпуск услуг оптово-розничной торговли в январе-июне 2021 

года сложился в объеме 63,5 млрд сомов, а в реальном выражении возрос на 

10 %. Увеличение оборота оптовой и розничной торговли, ремонта 

автомобилей и мотоциклов по сравнению с январем-июнем 2020 года 

обеспечено, в основном, ростом объемов оптовой (на 11,1 %) и розничной (на 

8,2 %) торговли. 

В январе-июне т.г. общий объем оборота оптовой и розничной 

торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов сложился в размере 216,1 

млрд. сомов и по сравнению с январем-июнем 2020г. увеличился на 11,0 %.  

Рост общего объема оборота оптовой и розничной торговли, ремонта 

автомобилей и мотоциклов в январе-июне т.г. по сравнению с январем-

июнем 2020г. отмечено во всех регионах республики, за исключением 

Баткенской области. 

Транспортная деятельность и хранении грузов 

Валовой выпуск транспортных услуг за отчетный период составил 22 

млрд сомов, а реальные темпы роста увеличился на 19,4 %. 

Пассажирские перевозки по сравнению с январем-июнем прошлого 

года возросли на 39,6 млн. человек, или на 21,1 %. В июне т.г. по сравнению 

с июнем прошлого года перевезено на 12,5 млн. человек, или в 1,6 раза 

больше, а по сравнению с предыдущим месяцем - на 13,8 млн. человек 

больше. 
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Основной объем перевозок пассажиров (более 92 %) приходился на 

автомобильный транспорт (автобусы, микроавтобусы и такси), которым по 

сравнению с январем-июнем 2020г. перевезено на 35,2 млн. человек, или на 

21,2 % больше. 

С 18 июня 2021 года курсирует поезд местного сообщения 

направлением Бишкек 1 – Балыкчы. 

В связи с введением чрезвычайного положения в Кыргызской 

Республике и Республике Казахстан с марта 2020 года временно отменено 

пассажирское международное сообщение. 

Рост объема перевозок пассажиров всеми видами транспорта 

отмечался повсеместно. 

Грузовые перевозки.  

Объем грузооборота всех видов транспорта в январе-июне т.г. по 

сравнению с январем-июнем 2020г. возрос на 173,5 млн. тонно-километров, 

или на 18,0 %. В июне т.г. по сравнению с июнем прошлого года его объем 

возрос на 22,4 млн. тонно-километров, или на 15,0 %, а по сравнению с 

предыдущим месяцем - на 13,2 млн. тонно-километров. 

Кыргызской железной дорогой в течение первого полугодия 2021 года 

перевезено грузов в объеме 3 551,4 тыс. тонн или 111,5 % к 

соответствующему периоду 2020 года. 

Рост обеспечен за счет увеличения импорта в Кыргызскую Республику 

угля на 9 %, нефтепродуктов - на 1%, строительных грузов на - 76%, сахара - 

на 15% к аналогичному периоду 2020 года. А также за счет увеличения 

экспорта из Кыргызской Республики угля на 13%, нефтепродуктов - в 3 раза, 

металлолома – в 3,4 раза к аналогичному периоду 2020 года. 

В результате проводимой работы за 6 месяцев 2021 года балансовая 

прибыль ГП НК «КТЖ» составил 938,0 млн сомов (соответствующий период 

2020 года 373,6 млн сомов). Повышение балансовой прибыли на 564,4 млн 

сомов объясняется увеличением перевозочной работы в грузовом 

сообщении. 

Гражданская авиация и водный транспорт. В связи с пандемией СOVID 

19 во всем мире, большинство государств закрыли свои воздушные 

пространства и прекратили регулярные международные рейсы. В настоящее 

время выполняется ограниченное количество регулярных рейсов.  

В соответствии с договоренностями  между авиационными властями  

Турецкой Республики, Объединенными Арабскими Эмиратами, Республики 

Казахстан, Российской Федерацией, Республикой Узбекистан с сначала 

августа 2020г. были возобновлены международные регулярные рейсы в 

Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, а с сентября 2020г.  

возобновлены регулярные рейсы по маршруту Москва, Ташкент и Алматы. 

За последний период открыты следующие рейсы: 

• авиакомпания Jazeera Airways по маршруту Кувейт-Бишкек-Кувейт –

2 рейса в неделю (с 23.06.21г); 

• авиакомпания «Freebird  Airlines (Турция) по маршруту Анталья – 

Бишкек – Анталья - 2 рейса в неделю(с 20.06.21г); 
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• с 24 мая казахстанская лоукостер авиакомпания FlyArystan начала 

выполнять регулярные рейсы по маршруту Туркестан-Бишкек-Туркестан с 

частотой 2 раза в неделю. 

Деятельность гостиниц и ресторанов. 

В январе-июне 2020 года по сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года объемы услуг, оказанных гостиницами и ресторанами, 

уменьшились на 5,0 % и составили 6,0 млрд сомов.  

Снижение объемов услуг, предоставленных гостиницами и 

ресторанами, в январе-июне т.г. по сравнению с январем-июнем прошлого 

года обусловлено их значительным сокращением в г.Бишкек, а также 

Нарынской области. 

Снижение обусловлено мерами по сдерживанию распространения 

коронавирусной инфекции, которые способствовало уменьшению объема 

услуг гостиниц и ресторанов, а также развлекательных центров, кинотеатров 

и т.д. Даже после снятия большинства ограничительных мер, в сфере услуг 

некоторые ограничения остаются, так как многие сектора сферы услуг 

являются потенциальным местом массового заражения.  

В связи с распространением новых штаммов коронавируса 

большинство туристы отменяют свои поездки и отдых, что в свою очередь 

выражается на показателях сектора. 

Информация и связь. 

Валовый выпуск услуг связи и информации в отчетном периоде 

сложился на уровне 13,1 млрд сомов и вырос на 4,0 %.  

Доходы, полученные от предоставления услуг связи, в январе-июне т.г. 

составили 10,8 млрд. сомов и по сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года увеличились на 4,1 %. Доходы от услуг почтовой и курьерской 

деятельности по сравнению с январем-июнем 2020г. увеличились на 0,8 % и 

составили 369,6 млн. сомов.  

Система электронного межведомственного взаимодействия (СМЭВ) 

«Түндүк». В целях внедрения электронного взаимодействия между 

государственными органами, юридическими и физическими лицами при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном 

формате, а также обеспечения прозрачности и упрощения процедуры 

получения государственных услуг, исключения коррупционных схем, 

уменьшения нагрузок на население и бизнес, функционирует Система 

межведомственного электронного взаимодействия «Tүндүк». На 

сегодняшний день проведены технические мероприятия по подключению 

127 участников.  

Государственный портал электронных услуг. 

В целях сокращения сроков предоставления государственных и 

муниципальных услуг путем предоставления возможности получения услуг 

в электронной форме в пилотном режиме запущен Государственный портал 

электронных услуг (ГПЭУ).  

На ГПЭУ реализованы 119 услуг и сервисов, из которых 43 

государственных услуг и 76 сервисов гос. органов. При этом, из 119 услуг и 
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сервисов 87 – автоматизированы и 32 – полуавтоматизированы 

(предусмотрена возможность запрашивания услуг и сервисов).  

Данные услуги поступают от 27 государственных органов и 

организаций (после реализации ППКР «Об организационных мерах в связи с 

утверждением новой структуры Правительства Кыргызской Республики и 

реформой органов исполнительной власти Кыргызской Республики» от 

12.02.2021 г. № 38, перечень государственных органов будет пересмотрен).  

 

4. Внешнеэкономическая деятельность 

 

4.1. Внешнеэкономическая политика и внешнеэкономическая  

деятельность  

 

В сфере внешнеэкономической политики велась  работа, направленная 

на создание благоприятных условий для стабильного социально-

экономического развития Кыргызской Республики, формирования 

отношений добрососедства с соседними странами, развития и углубления 

двустороннего и многостороннего сотрудничества с дружественными 

государствами и международными организациями, поднятия уровня 

взаимоотношений со стратегическими партнерами и гармонизации 

международных отношений. 

В период с 27 марта по 4 апреля т.г. с целью посещения международной 

выставки «EXPO Eurasia-Kyrgyzstan», а также проведения встреч с 

руководством Министерства здравоохранения КР, Министерства транспорта, 

архитектуры, строительства и коммуникаций КР, с представителями бизнес-

сообщества Кыргызской Республики, в Бишкек прибыла бизнес-делегация из 

Пакистана в составе представителей логистической компании «North South 

Transport Network (PVT) LTD» (далее NSTN) и фармацевтической компании 

«Salbion Health Sciences Private Limited». 

 6 апреля состоялась встреча Министра иностранных дел Кыргызской 

Республики Р.Казакбаева с Министром иностранных дел Исламской 

Республики Иран Мохаммад Джавад Зарифа, где министр предложил 

иранскому визави реализовать в Кыргызской Республики социально 

значимые проекты в сфере здравоохранения и образования в различных 

регионах страны. 

7-8 апреля т.г. состоялся официальный визит Министра 

внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в 

Кыргызской Республики. По итогам переговоров было подписано 

соглашение между Правительством Кыргызской Республики и 

Правительством Венгрии о Венгерско-Кыргызском Фонде развития, а также 

ряд других стратегических документов. 

По инициативе Посольства Кыргызстана в Германии организована 

онлайн встреча Президента Кыргызской Республики С.Н.Жапарова с 

представителями германского бизнес – сообщества, а также состоялась 

встреча с делегацией почетных консулов Кыргызстана в ФРГ.  
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В рамках проведенных встреч Глава государства отметил роль и 

значение иностранных инвестиций в развитии государства, подчеркнув 

приверженность ко всяческой поддержке инвесторов и созданию для них 

благоприятных условий в Кыргызстане. 

В период с 18 по 22 мая т.г. состоялся визит делегации южнокорейской 

компании «AMSBIO», аффилированной с «BS Group», во главе с 

Президентом Пак Хё Рин в Кыргызскую Республику для участия в церемонии 

открытия центра тестирования COVID-19 «AMSBIO LAB» в Бишкеке. 

13-14 мая т.г. состоялся визит делегации деловых кругов Турции во 

главе с Президентом Союза палат и товарных бирж Турции Рифатом 

Хисарджыклыоглу в Кыргызстан в целях проведения встреч с руководством 

республики. 

В период с 9 по 11 июня состоялся официальный визит Президента 

Кыргызской Республики в Турецкую Республику. В рамках визита были 

проведены двусторонние переговоры в формате тет-а-тет, B2B встречи и 

проведен бизнес-форум в рамках 5-го заседания Высшего совета 

стратегического сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией. В 

экономическом направлении стороны пришли к взаимному пониманию, что 

в будущем очень важно открыть Кыргызско-Турецкий фонд развития для 

поддержания кыргызских бизнесменов и турецких инвесторов.  

27-28 июня т.г. состоялся официальный визит Президента КР в 

Туркменистан, который позволил установить личные и доверительные 

контакты между Президентом Кыргызской Республики С.Н.Жапаровым и 

Президентом Туркменистана Г.М.Бердымухамедовым. В рамках визита 

Президент С.Жапаров посетил ТПП Туркменистана, где ознакомился с 

выставкой экспортных товаров Туркменистана и принял участие в открытии 

кыргызско-туркменского бизнес-форума. Президент Туркменистана 

Г.Бердымухамедов заявил, что Туркменистан берет обязательства по 

следующим вопросам: 

- строительство здравницы «Туркменистан» в Иссык-Кульской области 

КР; 

- строительство торгового центра в г.Бишкек; 

- поставки электроэнергии и природного газа в Кыргызстан; 

- создание кыргызско-туркменского фонда развития с уставным 

капиталом в 100 млн. долл США; 

- создание транспортно-логистического центра в КР. 

 

4.2. Внешнеторговый оборот  

 

Внешнеторговый оборот Кыргызстана за январь-июнь 2021 года 

составил 3291,0 млн долл. США и по сравнению с соответствующим 

периодом 2020 годом увеличился на 21,9 %. 

Экспорт составил 901,2 млн долл. и уменьшился на 9,5 %. Уменьшение 

экспортных поставок в январе-июне текущего года по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года обусловлено уменьшением 
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поставок золота в 2,3 р., руды и концентратов драгоценных металлов - на 30,2 

%, оборудования и механических устройств - на 28,2 %, фруктов и орехов - 

на 18,3 %, молока и молочной продукции - на 2,9 %.  

Наряду с этим, наблюдалось повышение экспорта тканей из 

синтетических комплексных нитей в 28,6 р., керамических изделий - в 4,0 р., 

отходов и лома медных - в 3,8 р., электрических машин и оборудования - в 

3,3 р., цемента - в 3,2 р., отходов и лома черных металлов - в 3,0 р., табачных 

изделий - в 2,5 р., хлеба и мучных кондитерских изделий - в 1,9 р., волокна 

хлопкового - на 35,3 %, одежды и одежных принадлежностей - на 30,3 %, 

частей и принадлежностей для автомобилей и тракторов - на 26,3 %, 

пластмассовой тары - на 18,0 %, овощей и корнеплодов - на 8,1 %. 

Импортные поступления увеличились на 40,2 %, составил 2389,8 млн долл. 

США. Увеличение объемов импортных поступлений в январе-июне 

текущего года по сравнению с январем-маем 2020 года обусловлено ростом 

ввоза тканей из синтетических комплексных нитей в 3,5 р., предметов 

одежды и принадлежностей к ней - в 3,4 р., трикотажных полотен - в 3,0 р., 

средств наземного транспорта и частей к ним - в 1,9 р., воды, включая 

минеральную и газированную с сахаром - в 1,6 р., фруктов и орехов - в 1,5 р., 

удобрений - в 1,5 р., электрических машин и оборудования -  на 42,4 %, мяса 

и пищевых мясных субпродуктов домашней птицы - на 40,1 %, древесины и 

изделий из нее - на 38,6 %, оборудования и механических устройств - на 37,7 

%, резины и изделий из нее - на 34,4 %, пластмассы и изделий из нее - на 33,9 

%, овощей и корнеплодов - на 32,8 %, парфюмерно-косметических и 

туалетных средств - на 32,1 %, черных металлов - на 29,5 %, подсолнечного 

масла - на 26,5 %, нефтепродуктов - на 25,1 %, природного газа - на 19,6 %, 

бумаги, картона и изделий из них - на 13,3 %, фармацевтической продукции 

- на 11,1 %.   

Наряду с этим, наблюдалось снижение объемов импортных 

поступлений муки пшеничной в 2,4 р., химических волокон - на 14,7 %, 

изделий из черных металлов - в 1,7 р., пшеницы - на 20,1 %, табачных изделий 

- на 14,2 %, хлеба и мучных кондитерских изделий - на 11,9 %.  

Объем взаимной торговли Кыргызской Республики с государствами-

членами ЕАЭС в январе-июне 2021 года составил 1 537,5 млн. долларов США 

и по сравнению с январем-июнем 2020 года возрос на 28,9 %. 

При этом, экспортные поставки в страны ЕАЭС увеличились в 1,6 р., 

что обусловлено ростом поставок тканей из синтетических комплексных 

нитей  в 28,5 р.а, отходов и лома черных металлов - в 24,3 р., отходов и лома 

медных - в 3,8 р., обуви - в 3,2 р., рыбы свежей и мороженной - в 2,9 р., 

керамических изделий - в 2,7 р., хлеба и мучных кондитерских изделий - в 1,9 

р., отходов и лома драгоценных металлов - в 1,6 р., частей и принадлежностей 

для автомобилей и тракторов - на 34,3 %, одежды  и одежных 

принадлежностей - на 30,4 %, тары пластмассовой - на 15,6 %, овощей и 

корнеплодов - на 10,9 %.  
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Товарооборот КР с Третьими странами составил 1753,5 млн долл. и 

увеличился на 16,7 %, в т.ч. экспорт составил 491,0 млн долл. (снижение на 

32,8 %), импорт – 1262,5 млн долл. (рост на 63,4 %).  

Дефицит торгового баланса составил – 1488,6 млн долл.США (6 

мес.2020г. – 723,7 млн долл.). 

Таблица 13 

Внешняя торговля Кыргызской Республики  

за январь-июнь 2020 - 2021гг.  

 

 
Един. 

изм. 

январь-июнь 

2020г. 

январь-июнь 

2021г. 
откл +,- 

Внешнеторговый оборот 

млн. 

долл. 
2730,9 3291,0 560,1 

темп роста % 82,0 121,9 39,9  

Экспорт – Всего 

млн. 

долл. 
1003,6 901,2 -102,4 

темп роста % 107,2 90,5 -16,7  

удельный вес в общем т/о % 36,7 27,4   

Импорт товаров 

млн. 

долл. 
1727,3 2389,8 662,5 

темп роста % 72,2 140,2 68,0  

удельный вес в общем т/о % 63,3 72,6   

Сальдо торгового баланса 

млн. 

долл. 
723,7 -1488,6  

 

4.3.  Информация о ходе работы Кыргызской Республики рамках 

членства в Евразийском экономическом союзе 

 

Государства-члены ЕАЭС за отчетный период приняли ряд мер, цель 

которых – оперативное реагирование на распространение коронавирусной 

инфекции COVID-19 и снижение экономических последствий от ее 

распространения.  

Всего количество кыргызских предприятий, включенных в Единый 

реестр ЕАЭС по производству, хранению и экспорту товаров, подлежащих 

ветеринарному контролю за 2 года достигло 163 (за 2020 г. - 61).  

В Единый реестр ЕАЭС были включены 40 аккредитованных 

лабораторий и 17 органов по сертификации. 

В целях оперативного реагирования на распространение 

коронавирусной инфекции COVID-19 были приняты и учтены меры, 

утвержденные решениями органов ЕАЭС  (Распоряжение Евразийского 

межправительственного совета 10 апреля 2020 года № 6) по введению запрета 

на вывоз определенных видов продовольственных товаров, продукции 

медицинского назначения; обнулению пошлины на импорт социально 

значимых товаров, средств индивидуальной защиты и дезинфекции, 

отдельных видов медицинского оборудования и материалов.  
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Правительствами союзных государств проработаны вопросы оказания 

взаимной помощи, в том числе гуманитарной, адресных коммерческих 

поставок друг другу в случае возникновения дефицита товаров. 

Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 22-23 

апреля 2021 года принял решение предоставить тарифную льготу в виде 

беспошлинного ввоза сахара в период с 15 мая по 30 сентября 2021 года.  

От ввозной таможенной пошлины освобождается сахар, ввозимый в 

Республику Армения в объеме не более 22,4 тыс. тонн, в Республику 

Казахстан – в объеме не более 134,4 тыс. тонн, в Кыргызскую Республику – 

в объеме не более 40 тыс. тонн, в Российскую Федерацию – в объеме не более 

350 тыс. тонн. 

В рамках заседания Евразийского межправительственного совета 29-30 

апреля 2021 года подписан Меморандум о взаимодействии между 

Евразийской экономической комиссией и Правительством Республики 

Узбекистан, а также план совместных мероприятий на 2021–2023 годы. 

Меморандум предусматривает сотрудничество в сферах торговой 

политики, таможенного и технического регулирования, защиты прав 

потребителей, защиты социальных и трудовых прав трудящихся, обращения 

лекарственных средств и медицинских изделий, финансовых рынков, 

транспорта, энергетики, промышленности и агропромышленного комплекса, 

цифровой экономики и других. 

18 мая 2021 года Совет Евразийской экономической комиссии принял 

решение о вводе в промышленную эксплуатацию с 1 июля 2021 года 

«Унифицированной системы поиска «Работа без границ»» – первого 

совместного цифрового проекта стран Евразийского экономического союза. 

Основная цель проекта –  создание поисковой системы для получения 

доступа к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий, 

которая содержится в национальных информационных системах в сфере 

трудоустройства и занятости государств Союза. 

24 мая 2021 года вступило в силу Соглашение об особенностях 

осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями в рамках Евразийского экономического союза от 22 ноября 2019 

года. Документ позволит обеспечить свободное перемещение ювелирных 

изделий. 

Соглашение создаст условия, в том числе для появления в ЕАЭС 

кооперационных проектов, которые позволят объединить производителей и 

национальные компетенции ювелирного дела для выхода евразийской 

ювелирной продукции на глобальные рынки. 

 

5. Исполнение республиканского бюджета  
 

5.1 Исполнение доходной части республиканского бюджета17 

 

                                                 
17Предварительные данные Центрального казначейства Министерства финансов Кыргызской Республики 
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Общий объем совокупных доходов республиканского бюджета по 

предварительным данным за январь-июнь 2021 года составил 80 767,0 млн 

сомов или 104,5 % от установленного планового задания в сумме 77 308,9 

млн сомов. В сравнении с соответствующим показателем предыдущего года 

совокупные доходы бюджета увеличились на 28 296,6 млн сомов. 

Таблица 14 

Структура доходов республиканского бюджета  

за январь-июнь 2020-2021 годы  

(млн сомов) 

  

Факт 

январь-

июнь 

2020 года  

План 

 январь- 

июнь 

2021 года  

Факт 

январь- 

июнь  

2021 года  

откл. от 

плана 

% 

выпол. 

плана 

Совокупные доходы 52 470,4  77 308,9  80 767,0  3 458,1  104,5  

Налоговые доходы 37 449,8  57 307,5  57 422,8  115,3  100,2  

в т.ч. ГНС 26 325,4  35 617,8  37 368,7  1 750,9  104,9  

в т.ч. ГТС 11 124,4  21 689,7  20 054,1  -1 635,6  92,5  

Неналоговые доходы 11 195,1  15 871,6  20 163,2  4 291,5  127,0  

Официальные трансферты 3 825,5  4 129,8  3 180,4  -949,4  77,0  

Поступления от продажи 0,0    0,7  0,7    

 

Объем налоговых доходов за рассматриваемый период составил 

57 422,8 или 100,2 % от плана или увеличился на 115,3 млн сомов, по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления 

увеличились на 19 973,0 млн сомов. 

Налоговые доходы Государственной налоговой службы составили 

37 368,7 млн сомов или выполнение плана составило 104,9 % или увеличился 

на 1 750,9 млн сомов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

поступления также увеличились на 11 043,3 млн сомов.  

Таможенные платежи Государственной таможенной службы за 

январь-июнь месяцы составили 20 054,1 млн сомов, или 92,5 % от плана или 

недобор составил на 1 635,6 млн сомов. В сравнении с соответствующим 

уровнем прошлого года поступления таможенных платежей и налогов 

увеличились на 8 929,7 млн сомов.  

Неналоговые поступления (с учетом специальных счетов) составили 

20 163,2 млн сомов. По отношению к уровню предыдущего года неналоговые 

доходы увеличились на 8 968,0 млн сомов, темп роста к 2020 году составил 

180,1 %. 

Официальные трансферты с учетом ПГИ составили 3 180,4 млн 

сомов. По отношению к уровню предыдущего года официальные трансферты 

уменьшились на 645,1 млн сомов. 

За январь-июнь 2021 года от выпуска государственных ценных бумаг 

(ГКВ и ГКО) в республиканский бюджет Кыргызской Республики 

фактически поступило средств на сумму 7 872,0 млн сомов, из них: 

 за счет размещения ГКВ – 268,9 млн сомов; 
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 за счет размещения ГКО – 7 603,1 млн сомов. 

 

5.2 Исполнение расходной части республиканского бюджета 

 

Общий объем совокупных расходов из республиканского бюджета за 

январь-июнь 2021 года составил 80 191,7 млн сомов. В сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года расходы республиканского бюджета 

увеличились на 10 045,9 млн сомов. 

Все поступившие заявки от бюджетных учреждений по социально - 

значимым статьям расходов были удовлетворены в полном объёме, в том 

числе по статьям заработная плата, отчисления в Соцфонд, медикаменты, 

питание, пособия, стипендии и обслуживание государственного долга. 

Таблица 15 

Расходы республиканского бюджета по защищенным статьям  

за январь-июнь 2020-2021 годы 

(млн сомов) 

Наименования показателей 

Факт 

за январь-

июнь   

2020 года 

План  

за январь-

июнь 2021 

года 

Факт  

за январь - 

июнь  

2021 года 

Откл  

от  

плана  

Откл от 

факта  

Совокупные расходы  70 145,8  85 354,2  80 191,7  -5 162,5  10 045,9  

Заработная плата 26 082,2  28 924,0  27 598,4  -1 325,6  1 516,2  

Взносы/отчисления на 

социальные нужды 
3 190,2  3 646,2  3 455,9  -190,2  265,7  

Использование товаров и 

услуг 
5 733,6  8 126,5  7 436,1  -690,4  1 702,5  

Приобретение товаров и 

услуг 
451,0  756,4  561,8  -194,7  110,8  

Коммунальные услуги 568,5  792,7  747,1  -45,6  178,6  

Проценты нерезидентам 2 010,7  2 578,9  2 567,7  -11,3  557,0  

Проценты резидентам, 

кроме сектора 

госуправления  

2 060,1  2 214,2  2 214,2  -0,0  154,1  

Cубсидии государственным 

предприятиям 
731,8  1 081,4  1 067,6  -13,8  335,8  

Субсидии частным 

предприятиям 
0,0  734,2  734,2  -0,0  734,2  

Гранты международным 

организациям 
3,8  300,6  296,6  -3,9  292,8  

Гранты другим единицам 

сектора государственного 

управления 

17 911,9  18 559,3  18 559,3  -0,1  647,3  

Пособия по социальному 

обеспечению 
64,3  102,5  99,6  -3,0  35,3  
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Наименования показателей 

Факт 

за январь-

июнь   

2020 года 

План  

за январь-

июнь 2021 

года 

Факт  

за январь - 

июнь  

2021 года 

Откл  

от  

плана  

Откл от 

факта  

Пособия по социальной 

помощи населению 
4 966,8  5 366,3  5 303,3  -63,0  336,5  

Различные прочие расходы  265,7  216,2  197,3  -18,9  -68,4  

Основные фонды 5 442,3  11 624,9  9 022,9  -2 602,0  3 580,5  

Запасы 663,0  330,0  329,9  -0,0  -333,0  

 

Структура расходов по основным разделам и в сравнении с 

показателями за январь-июнь 2021 года выглядит следующим образом: 

 на государственные службы общего назначения направлено 28 649,1 

млн сомов (35,7% от общих расходов), с увеличением относительно 2020 года 

на 2 786,8 млн сомов;  

 на оборону, общественный порядок и безопасность приходится 

10 857,0 млн сомов (13,5%), с увеличением относительно 2020 года на 996,2 

млн сомов; 

 на экономические вопросы –8 612,5 млн сомов (10,7%) с 

увеличением на 1 528,0 млн сомов; 

 на охрану окружающей среды –310,5 млн сомов (0,4%) с 

увеличением на 71,7 млн. сомов; 

 на жилищные и коммунальные услуги – 1 148,8 млн сомов (1,4%) с 

увеличением на 609,7 млн сомов. 

Удельный вес расходов из республиканского бюджета на социальную 

сферу составил 38,2 % или всего на сумму 30 613,7 млн сомов, что 

увеличение по сравнению   с 2020 годом составило на 4 053,4 млн сомов. Из 

них расходы на: 

 здравоохранение – 2 672,8 млн сомов (3,3%) с увеличением 

относительно 2020 года на 1 141,9 млн сомов;  

 отдых, культура и религия – 1 401,4 млн сомов (1,7%) с увеличением 

на 246,6 млн сомов; 

 образование – 20 827,6, млн сомов (26,0%) с увеличением на 2 340,7 

млн сомов; 

 социальную защиту – 5 711,8 млн сомов (7,1%) с увеличением на 

324,2 млн сомов. 

Таблица 16 

Исполнение республиканского бюджета по основным разделам 

за январь-июнь 2020-2021 годы 
(млн сомов) 

Наименование 

показателя 

Факт 

за январь-

Факт 

за январь-

к 

общим 

Откл от 

факта 
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июнь  2020 

года 

к общим 

расхода

м, в % 

июнь 2021 

года 

расхода

м, в % 

Темп 

роста, 

в % 

ВСЕГО совокупные 

расходы 
70 145,7 100,0 80 191,7 100,0 10 045,9 114,3 

Государственные 

службы общего 

назначения 

25 862,3 36,9 28 649,1 35,7 2 786,8 110,8 

в том числе:       

-трансферты в 

Социальный Фонд 
11 003,9 15,7 11 622,9 14,5 618,9 105,6 

- трансферты в ФОМС 5 592,0 8,0 5 760,3 7,2 168,3 103 

Оборона, Общественный 

порядок и безопасность 
9 860,8 14,1 10 857,0 13,5 996,2 110,1 

Экономические вопросы 7 084,4 10,1 8 612,5 10,7 1 528,0 121,6 

Охрана окружающей 

среды 
238,8 0,3 310,5 0,4 71,7 130 

Жилищно коммунальные 

услуги 
539,1 0,8 1 148,8 1,4 609,7 213 

Социальная защита: 26 560,2 37,9 30 613,7 38,2 4 053,5 115 

- Здравоохранение 1 530,9 2,0 2 672,8 3,3 1 141,9 174,6 

- Отдых, культура и 

религия 
1 154,8 1,6 1 401,4 1,7 264,6 121,4 

- Образование 18 486,9 26,4 20 827,6 26,0 2 340,7 112,7 

- Социальная защита 5 387,6 7,7 5 711,8 7,1 324,2 106 

 

В целом за январь-июнь 2021 года по предварительным данным 

республиканский бюджет, исходя из совокупных доходов в сумме 80 767,0 

млн сомов и совокупных расходов в сумме 80 191,7 млн сомов, исполнен с 

профицитом в сумме 575,3 млн сомов. 

При этом источники покрытия дефицита составили сумму 8 728,2 млн 

сомов, из них за счет внутренних источников финансирования – 12 596,6 млн 

сомов и за счет внешних источников – (-)3 868,4 млн. сомов.  

 

5.3 Государственный долг: обслуживание внешнего и 

внутреннего долга 
 

По состоянию на 30 июня 2021 года размер государственного долга 

(внешний + внутренний) Кыргызской Республики составил 4920,98 млн долл. 

США (416629,99 млн сомов), из них: 

 84,5 % составляет государственный внешний долг: 4159,47 млн долл. 

США (352157,11 млн сомов); 

 15,5 % составляет государственный внутренний долг: 761,51 млн 

долл. США (64 472,88 млн сомов). 

За январь-июнь 2021 года из республиканского бюджета Кыргызской 

Республики на обслуживание государственного долга (внешний + 

внутренний) Кыргызской Республики фактически было направлено средств 

на сумму 15 947,2 млн сомов, из них: 
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 по государственному внешнему долгу – 10 048,9 млн сомов; 

 по государственному внутреннему долгу – 5 898,3 млн сомов. 

Таблица 17 

Обслуживание государственного долга за январь-июнь 2021 года: 

(млн сомов) 
 Основная 

сумма 

Проценты Прочие Итого 

Государственный внешний 

долг  
7 447,5 2 567,7 33,7 10 048,9 

Государственный 

внутренний долг 
3 684,1 2 214,2 - 5 898,3 

Всего государственный 

долг 
11 131,6 4 781,9 33,7 15 947,2 

 

6. Улучшение бизнес-среды 

 

6.1 Инвестиционная политика 

 

В целях содействия экономическому сотрудничеству между 

Кыргызской Республикой и Венгрией, модернизации и развитию экономики, 

эффективному использованию возможностей двустороннего 

сотрудничества, 8 апреля 2021 года учрежден Венгерско-Кыргызский 

фонд развития, который будет являться международной организацией – 

субъектом международного права, обладающий международной 

правоспособностью и имеющим право заключать международные договоры. 

Осуществлять финансирование самоокупаемых проектов в приоритетных 

секторах экономики Кыргызской Республики. 

В целях содействия экономическому сотрудничеству между 

Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан, модернизации и 

развитию экономики, эффективному использованию возможностей 

двустороннего сотрудничества, 11 марта 2021 года в городе Ташкент 

подписано Соглашение о создании Кыргызско-Узбекского фонда 

развития. 

По предварительным данным Национального статистического 

комитета Кыргызской Республики, приток прямых иностранных 

инвестиций (далее – ПИИ) в январе-марте 2021 года в сравнении с 

аналогичным периодом 2020 года сократился на 24,4 % и составил 112,1 млн 

долл. США. 

В структуре ПИИ по сравнению с I кварталом прошлого года 

отмечалось снижение притока всех составляющих, за исключением 

кредитов, полученных от нерезидентов, объемы которых увеличились в 3,3 

раза. 

Основной объем ПИИ (около 91 %) направлен в предприятия 

геологоразведки, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих 

производств, оптовой и розничной торговли, а также сферу финансового 

посредничества и страхования. При этом, объем инвестиций, направленных 
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в геологоразведку, увеличился в 7,4 раза, предприятия добычи полезных 

ископаемых – в 3,1 раза, оптовой и розничной торговли – на 18,1 %, в то время 

как инвестиции в предприятия обрабатывающих производств снизились в 7,7 

раза, сферу финансового посредничества и страхования – в 2,9 раза. 

Объемы поступления ПИИ из стран вне СНГ в сравнении с январем-

мартом 2020 года сократились на 28,3 %, в основном, за счет их снижения 

из Канады в 1 304,4 раза (обрабатывающие производства), Швейцарии – в 4,1 

раза (финансовое посредничество и страхование), Соединенных Штатов – в 

3,2 раза (финансовое посредничество и страхование) и Нидерландов – на 15,9 

% (финансовое посредничество и страхование, информация и связь). Наряду 

с этим, инвестиции из Китая увеличились в 6,7 раза (геологоразведка, добыча 

полезных ископаемых), Великобритании – в 2,3 раза (геологоразведка), 

Турции – на 19,2 % (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 

производства). 

В общем объеме поступивших ПИИ наибольший удельный вес 

приходится на Китай (47,4 %), Турцию (14,3 %), Нидерланды (9,7 %) и 

Великобританию (9,3 %). 

Объемы поступления ПИИ из стран СНГ в сравнении с январем-

мартом 2020 года увеличились на 13,7 %, в основном, за счет их роста из 

России в 1,3 раза (обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и 

кондиционированным воздухом, оптовая и розничная торговля) и Казахстана 

– на 8,0 % (обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля). 

По сравнению с I кварталом 2020 года объемы поступления ПИИ 

увеличились в предприятия Ошской области – в 219,1 раза, Джалал-

Абадской области – в 7,6 раза, Чуйской области – в 2,2 раза, в то время как в 

остальные регионы приток инвестиций сократился. 

За истекший период в общем объеме поступивших ПИИ наибольший 

удельный вес приходился на предприятия Джалал-Абадской области – около 

63 %, г. Бишкек – более 28 %, а также Чуйской области – более 7 %. 

Отток ПИИ в январе-марте 2021 года в сравнении с январем-мартом 

2020 года увеличился на 16,0 % и составил 479,1 млн долл. США. При этом, 

отток превысил уровень притока на 367,0 млн. долл. США. 

В структуре ПИИ по сравнению с соответствующим периодом 2020 

года отмечалось увеличение оттока собственного капитала на 5,5 %, а также 

реинвестированной прибыли – в 2,5 раза (объем которой зависит от 

нераспределенной прибыли (убытка) предприятия и выплаченных 

дивидендов). 

Основной отток ПИИ (около 94 %) наблюдался из предприятий 

обрабатывающих производств, сферы геологоразведки и добычи полезных 

ископаемых. При этом, если из предприятий обрабатывающих 

производств отток инвестиций увеличился в 11,9 раза, то из сферы 

геологоразведки, напротив, снизился в 6,5 раза, добычи полезных 

ископаемых – в 4,5 раза. 

Отток ПИИ в страны вне СНГ в сравнении с январем-мартом 2020 

года увеличился на 29,8 %, в основном, за счет их увеличения в Канаду (в 
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99,1 раза) и Соединенные Штаты (в 1,6 раза). Наряду с этим, отток 

инвестиций в Великобританию снизился в 4,9 раза, Турцию – в 3,0 раза, 

Китай – в 2,8 раза. 

Наибольший удельный вес в общем объеме оттока ПИИ приходится на 

Канаду (68,1 %), Китай (19,6 %) и Турцию (1,7 %). 

Отток прямых иностранных инвестиций в страны СНГ снизился в 2,2 

раза, за счет сокращения оттока инвестиций в Казахстан (в 5,6 раза) и Россию 

(в 1,8 раза). 

Снижение оттока ПИИ в сравнении с январем-мартом 2020 года 

отмечалось из всех регионов, за исключением Иссык-Кульской области и 

города Бишкек. 

За I квартал т.г. в общем объеме оттока ПИИ наибольший удельный вес 

приходился на предприятия Иссык-Кульской области – около 69 %, Чуйской 

области – около 13 %, г. Бишкек – около 12 %, а также Джалал-Абадской 

области – около 7 %. 

 

6.2 Налоговая политика 

 

В рамках проводимой налоговой политики за 1 полугодие 2021 года, 

принято 11 нормативных правовых актов, в том числе: 

Законов Кыргызской Республики, из них: 

1. Закон Кыргызской Республики от 26 февраля 2021 года № 24 «О 

внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики». 

Целью закона является реализация принципа определенности 

налогообложения, обеспечение гарантии государственной поддержки 

стратегическим объектам, имеющим социально-экономическое значение для 

устойчивого развития Кыргызской Республики, а также обеспечения 

исполнения условий межгосударственных договоров, стороной которых 

является Кыргызская Республика (НЭСК). 

2. Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Кодекс 

Кыргызской Республики о неналоговых доходах» на подписи у Президента 

КР. 

Целью данного проекта Закона является предотвращение загрязнения 

окружающей среды и сокращения объемов образующихся отходов от 

упаковочных пакетов из полимерных и пластиковых материалов, бутылок и 

посуды, а также переход на использование бумажных пакетов путем 

внедрения утилизационного сбора и платы за утилизацию в Кыргызской 

Республике при импорте и/или реализации на внутреннем рынке страны 

полимерных и пластиковых пакетов, бутылок и посуды.  

Утилизационный сбор призван компенсировать трудоемкость самой 

утилизации, ее стоимость и экологический вред, который наносят 

полимерные и пластиковые пакеты.  

За счет средств утилизационного сбора планируется развивать систему 

обращения с отходами в Кыргызской Республике в рамках Постановления 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 28 июня 2018 года № 2532-VI 
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«Об утверждении концепции «Кыргызстан страна зеленой «экономики» и 

мерах по внедрению принципов «зеленой» экономики в Кыргызской 

Республике». 

3. Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения 

между Правительством Кыргызской Республики и Правительством 

Российской Федерации об оказании Российской Федерации безвозмездной 

технической помощи Кыргызской Республике, подписанного 13 ноября 2020 

года в г.Москва» от 30 июня 2021 года №83. 

В рамках развития налогового администрирования в Кыргызской 

Республики, а также перенятия лучшей международной практики 

Правительством Кыргызской Республики достигнута договоренность с 

российской стороной о реализации совместного проекта по разработке ряда 

аналитических систем, а также передачи технического оборудования в 

рамках безвозмездной технической помощи. 

В рамках данного Соглашения предусматривается разработка и 

внедрение аналитических систем для выявления разрывов НДС, а также 

движения товаров через ККМ. Кроме того, предусматривается передача 

технического оборудования, в том числе серверного, а также образцов 

аппаратных ККМ. 

Принятых постановлений ПКР, из них: 

1. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 22 

января 2021 года № 20 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Кыргызской Республики «О мерах по внедрению электронной 

системы фискализации налоговых процедур» от 24 июня 2020 года № 356», 

в целях обеспечения последовательности проводимой налоговой политики в 

условиях пандемии коронавирусной инфекции, а также продление сроков 

внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур. 

2. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 27 

января 2021 года № 24 «Об утверждении формы отчета по подоходному 

налогу, по средствам государственного социального страхования и трудовым 

отношениям и порядка ее заполнения и представления», где предлагается 

утвердить единую форму отчетности по подоходному налогу, страховым 

взносам и статистическим данным. 

Так, администрирование налогов и страховых взносов осуществляется 

одним уполномоченным государственным органом, налогоплательщик 

вместо пяти видов отчетности будет представлять один отчет в один 

государственный орган вместо двух государственных органов. 

3. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 12 марта 

2021 года № 91 «О внесении изменения в постановление Правительства 

Кыргызской Республики «Об утверждении базовой суммы налога на основе 

добровольного патента по видам деятельности» от 25 июня 2015 года № 418», 

в целях создания благоприятных условий для физических лиц приграничных 

мигрантов, услуг деятельности курьеров   и увеличения поступлений по 

налогу на основе добровольного патента. Предполагается поступление в 

бюджет до конца года оценочно 15,0 млн. сомов. 
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4. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 16 марта 

2021 года № 95 «О мерах по улучшению администрирования налогов в 

рамках внедрения электронной системы фискализации налоговых 

процедур», где предусматривает утверждение порядок и условия по 

применению режима условного начисления НДС на импорт товаров, а также 

порядок и условия перехода на упрощенную систему налогообложения на 

основе налога с розничных продаж. 

5. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 25 марта 

2021 года от 31 марта 2021 года № 123 «О внесении изменений в некоторые 

решения Правительства Кыргызской Республики по вопросам внедрения 

электронной системы фискализации налоговых процедур», где 

предусматривается продление сроков запрета на регистрацию старых 

моделей ККМ онлайн, обязательного требования применения ККМ онлайн и 

переход на новые модели ККМ онлайн. 

6. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 30 апреля 

2021 года № 176 «О товарах, облагаемых налогом на добавленную стоимость 

по ставке ноль (0) процентов, применяемых в целях стабилизации рыночных 

цен на продовольственные товары», в целях стабилизации рыночных цен на 

продовольственные товары, оказания поддержки социально уязвимым слоям 

населения в Кыргызской Республике, реализации мер, направленных на 

предупреждение и предотвращение распространения коронавирусной 

инфекции "COVID-19". 

7. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении 

изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики “О 

порядке маркировки отдельных товаров средствами цифровой 

идентификации в Кыргызской Республике” от 17 октября 2019 года №554» 

от 21 апреля 2021 года № 159. 

Постановление предусматривает утверждение методических правил: 

• по маркировке алкогольной продукции средствами цифровой 

идентификации; 

• по маркировке табачной продукции средствами цифровой 

идентификации. 

8. Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О 

внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской 

Республики в сфере информационного обеспечения налогового 

администрирования Кыргызской Республики» от 30 июня 2021 года №51. 

Целью и задачей данного постановления является обеспечение 

эффективной работы информационной системы налогового 

администрирования Кыргызской Республики, в рамках внедрения 

компонентов цифровизации налоговых процедур. 

19. Постановление Правительства КР «О порядке подачи декларации о 

добровольном декларировании имущества и доходов» 20 апреля 2021 сода 

№158, данным постановлением утверждены: 

- форма бланка декларации о добровольном декларировании 

имущества и доходов; 
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- порядок заполнения и заверения декларации о добровольном 

декларировании имущества и доходов; 

- классификатор объектов добровольного декларирования имущества и 

доходов. 

 

6.3 Надзор и регулирование финансового рынка 

 

По состоянию на 30 июня 2021 года объем торгов с ценными бумагами 

на рынке ценных бумаг составил 1004,1 млн сомов (за январь-июнь 2020 года 

– 5985,1 млн сомов), что на 83,2 % меньше аналогичного периода 2020 года, 

что связано с отсутствием крупных эмиссий ценных бумаг. Количество 

заключенных сделок с ценными бумагами за отчетный период составило 977, 

что на 76,9 % больше количества сделок, совершенных за январь-июнь 2020 

года (за январь-июнь 2020 года – 552).  

По состоянию на 1 июля 2021 года количество эмитентов, прошедших 

листинг, составило 27. 

По состоянию на 30 июня 2021 года зарегистрировано всего 3194 

выпусков ценных бумаг эмитентов Кыргызской Республики на сумму               

418 490,0 млн сомов, в том числе акций – на 413 981,6 млн сомов, облигаций 

– на 4 192,6 млн сомов, инвестиционных паев – на 101,0 млн сомов, 

жилищных сертификатов – на 186,6 млн сомов и ипотечных сертификатов – 

на 400,0 млн сомов. 

За январь-июнь 2021 года было зарегистрировано 31 выпуск ценных 

бумаг на сумму 2,5 млрд сомов, из которых 8 выпусков являются 

учредительными выпусками на сумму 3,1 млн сомов и 23 выпуска – 

дополнительными выпусками на сумму 2,4 млрд сомов. 

В целях повышения прозрачности деятельности публичных компаний, 

внедрения в них передовых методов корпоративного управления проведен 17 

марта 2021 года совместно с Международной финансовой корпорации (IFC) 

проведен семинар на тему: «Кодекс корпоративного управления», в рамках 

которого рассмотрены основные изменения в новой редакции Кодекса 

корпоративного управления, включая новый подход к его применению.  

Страховой рынок. По состоянию на 1 июля 2021 года в Кыргызской 

Республике осуществляют деятельность 16 страховых (перестраховочных) 

организаций: 11 организаций со 100 % кыргызским капиталом и 5 

организаций с участие нерезидентов. 

Совокупные активы страховых организаций, по состоянию на 1 

апреля 2021 года, составили 4 989,0 млн сомов. 

Совокупный собственный капитал страховых организаций, по 

состоянию на 1 июля 2021 года, составил 3 553,0 млн сомов.  

Объем страховых премий составил 873,9 млн сомов, в том числе: по 

личному страхованию – 120,7 млн сомов; имущественному страхованию – 

428,2 млн сомов; страхованию ответственности – 147,5 млн сомов; 

обязательным видам страхования – 83,5 млн сомов; страхованию жизни 

объем страховых премий составил – 278,4 тыс. сомов. 
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За январь-июнь 2021 года год общий объем страховых премий, 

переданных на перестрахование страховыми организациями Кыргызской 

Республики, составил 338,5 млн сомов, из них передано на перестрахование 

за рубеж 322,8 млн сомов, что составляет 95,4 %, а на перестрахование внутри 

республики – 15,6 млн сомов, что составляет 4,6 % от всех страховых премий, 

переданных на перестрахование. 

За январь-июнь 2021 года объем страховых выплат в целом по 

республике составил 98,5 млн сомов, в том числе: по личному страхованию 

– 39,1 млн сомов; имущественному страхованию – 43,9 млн сомов; 

страхованию ответственности – 7,9 млн сомов; обязательному страхованию 

– 7,5 млн сомов; страхованию жизни – 0. 

В целях совершенствования Законов Кыргызской Республики «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков перед 

пассажирами» и «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности перевозчиков опасных грузов» принят Закон Кыргызской 

Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Кыргызской Республики» от 18 апреля 2020 года № 45. Данный Закон 

предусматривает уточнение отдельных понятий, утверждение Правил 

страхования и порядка определения размера страхового возмещения. 

Накопительное пенсионное обеспечение. На рынке действуют 2 

накопительных пенсионных фонда. Пенсионные активы по данным 

накопительного пенсионного фонда (НПФ «Кыргызстан»), на 1 июля 2021 

года, составили 80,1 млн сомов. 

По состоянию на 1 июля 2021 года средства пенсионных накоплений 

по негосударственному пенсионному обеспечению составляют – 35,9 млн 

сомов, средства по обязательному пенсионному страхованию составляют – 

44,1 млн сомов. 

Административные взыскания. За январь-июнь 2021 года проведено 12 

внеплановых проверок субъектов финансового рынка по заявлениям 

физических и юридических лиц. Наложены административные взыскания 

(штрафы) к субъектам финансового рынка в размере 190,0 тыс. сомов. В 

адрес субъектов финансового рынка направлено 36 предписаний на 

устранение нарушений требований законодательства Кыргызской 

Республики. 

 

6.4 Техническое регулирование 

 

В области стандартизации 

За отчетный период установленном порядке была проведена 

экспертиза 363 проектов межгосударственных стандартов, 11 проектов 

стандартов организации, 17 проектов документов по стандартизации. 

Принято для применения в Кыргызской Республике 278 стандартов по 

межгосударственной стандартизации, из них гармонизировано с ИСО, МЭК,  

ЕН – 211 ед., для выполнения требований ТР ТС/ЕАЭС – 61 ед. 

Пересмотрены (актуализированы) – 141 ед. 
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В области обеспечения единства измерений 

За 1 полугодие 2021 год эталонными и поверочными лабораториями 

ЦСМ при МЭ КР и его территориальных подразделений проведена 

калибровка 2804 ед. средств измерений и поверка 92636 ед. средств 

измерений. 

В области метрологии 

За 1 полугодие 2021 год эталонными и поверочными лабораториями 

ЦСМ при МЭ КР и его территориальных подразделений проведена 

калибровка 2804 ед. средств измерений и поверка 92636 ед. средств 

измерений. 

Эталонные лаборатории массы, температуры, давления и малых 

объемов с 15 июня по 17 июня 2021 года, успешно прошли Инспекционный 

контроль со стороны органа аккредитации DAkkS на соответствие новой 

версии стандарта ISO/IEC 17025-2017 в части Системы Менеджмента. 

В области регулирования системы оценки соответствия  

Создана единая автоматизированная информационная система 

технического осмотра, которая подключена к системе межведомственного 

электронного взаимодействия «Тундук».  

В целях реализации технического регламента ТР ТС 018/2011 «О 

безопасности колесных транспортных средств» принято постановление ПКР 

от 18.02.2021г. № 53 «О внесении изменений в некоторые решения 

Правительства Кыргызской Республики в сфере оценки соответствия 

транспортных средств»; 

Принято постановлением Правительства Кыргызской Республики от  

1 апреля 2021 года № 128 в целях формирования и развития основных 

направлений развития халал-индустрии в Кыргызской Республике, 

продвижение отечественной халал-продукции, как на внутреннем, так и на 

внешнем рынке; оказание услуг в области халал-индустрии, а также в целях 

создания условий для производства и экспорта конкурентоспособной, 

экологически чистой и качественной сельскохозяйственной продукции, 

продукции перерабатывающей промышленности поставляемой на внешний 

рынок в соответствии с международными стандартами и требованиями к 

халал-продукции, и повышения доверия к ним, образовано Государственное 

учреждение «Центр по развитию халал индустрии» при Министерстве 

экономики и финансов Кыргызской Республики.  

В области аккредитации.  

С 8 марта текущего года Кыргызским центром аккредитации (далее-

КЦА) осуществляется прохождение оценки в онлайн формате, в том числе 

включающей в этот период интервьюирование руководства, а также 

ключевых специалистов КЦА. Первый этап оценки Азиатскотихоокеанского 

сотрудничества по аккредитации (АРАС) завершен, дополнительно будет 

проведен ряд свидетельских оценок по наблюдению работ экспертных групп 

КЦА проведению оценок Органа по оценке соответствия (ООС). 

 

6.5 Конкурентная политика 
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Деятельность в сфере антимонопольного регулирования, в течение 

января-июня 2021 года, были направлены на сдерживание необоснованного 

повышения цен и тарифов субъектов монополистов, мониторинг цен на 

социально значимые товары, внесение оперативных предложений в случае 

их необоснованного повышения, а также защиту прав потребителей.  

В целях сдерживания цен были приняты следующие меры: 

 постановление Правительства Кыргызской Республики «О введении 

временного запрета на вывоз (экспорт) отдельных видов 

сельскохозяйственных товаров из Кыргызской Республики за пределы 

таможенной территории Евразийского экономического союза» от 19 ноября 

2020 года, которым с 8 января 2021 года введен временный запрет на вывоз 

(экспорт) 14 видов сельскохозяйственных товаров за пределы таможенной 

территории ЕАЭС. Данный запрет распространяется на крупный и мелкий 

рогатый скот, домашнюю птицу, зерновые, растительные масла, сахарный 

песок и другие виды сельскохозяйственных товаров; 

 постановление Правительства Кыргызской Республики от 1 марта 

2021 года № 66, которым введен временный запрет на вывоз (экспорт) нефти 

и нефтепродуктов из Кыргызской Республики за пределы таможенной 

территории Евразийского экономического союза. Данное решение принято в 

целях стабилизации цен на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке; 

 постановление Правительства Кыргызской Республики «О введении 

временного запрета на вывоз (экспорт) минеральных удобрений из 

Кыргызской Республики за пределы таможенной территории Евразийского 

экономического союза» от 16 марта 2021 года № 97, которым принято 

решение о временном запрете вывоза (экспорта) минеральных удобрений за 

пределы страны. Данный запрет установлен на шесть месяцев, за 

исключением международного транзита и гуманитарной помощи, 

оказываемой Правительством Кыргызской Республики; 

 Фонду государственных материальных резервов выделено более 318 

млн сомов на закупку сахарного песка и растительного масла. Заключены 

контракты на поставку 506 тонн подсолнечного масла и 3046 тонн сахарного 

песка и осуществляется их поставка в республику; 

 постановление Правительства Кыргызской Республики «О введении 

временного запрета на экспорт лекарственных средств и медицинских 

изделий из Кыргызской Республики» от 9 апреля 2021 года № 136, которым 

введен временный запрет сроком на шесть месяцев на экспорт из Кыргызской 

Республики ряда лекарственных средств и медицинских изделий. Запрет 

действует с 14 апреля по 14 октября 2021 года; 

 подписано Соглашение о принятии мер по поддержанию цен на 

социально значимые товары между хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими торговую деятельность по продаже продовольственных 

товаров посредством образования торговой сети и хозяйствующими 

субъектами-производителями и импортерами продовольственных товаров, 
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которое вступило в силу с 9 марта 2021 года и будет действовать до 1 июня 

2021 года. Предметом соглашения является принятие мер по поддержанию 

цен на 4 вида продовольственных товаров: масло подсолнечное (без 

премиума сегмента); мука 1 сорта, сахар-песок (весовой), хлеб формовой из 

муки 1 сорта; 

 постановление Правительства Кыргызской Республики от 4 мая 2021 

года №184, в соответствии с которым введено временное государственное 

регулирование цен на масло растительное подсолнечное и сахар – песок, 

сроком на 90 дней, путем установления максимальной надбавки, которое 

вступило в силу 25 мая 2021 года; 

В целях недопущения и ограничения монополистической деятельности 

проводилась работа по ведению Государственного реестра субъектов 

естественных монополий Кыргызской Республики. По состоянию на 30 июня 

2021 года общее количество хозяйствующих субъектов составило 76 единиц, 

из них: в республиканском реестре – 6 субъектов; в региональных – 70 

субъектов. 

С введением с 1 января 2019 года временного запрета (моратория) на 

проведение проверок субъектов предпринимательства, в соответствии с 

постановлением Правительства Кыргызской Республики от 17 декабря 2018 

года №586, проверки субъектов естественных монополий в отчетном периоде 

не проводились.  

За отчетный период согласовано 32 цены (тарифа) на товары (работы, 

услуги) субъектов монополистов. 

В течение января-июня 2021 года рассмотрено 28 заявлений (жалоба) 

от физических и юридических лиц, в ходе проверок выявлено 38 нарушений, 

принято 15 решений по нарушениям антимонопольного законодательства по 

результатам рассмотрения заявлений (жалоб) и проверок, с требованием 

устранения нарушений антимонопольного законодательства выдано 9 

предписаний, из которых 7 исполнены. 

За январь-июнь 2021 года в соответствии со статьей 11 Закона 

Кыргызской Республики «О конкуренции», в целях недопущения 

возникновения или усиления доминирующего положения хозяйствующих 

субъектов, деятельность которых может привести к ограничению 

конкуренции, проведена антимонопольная экспертиза процессов 

экономической концентрации (реорганизация вследствие присоединения) по 

ходатайствам 7-ми хозяйствующих субъектов. По итогам экспертизы, всем 

выданы положительные заключения, так как процессы были связаны с 

преобразованием в целях сокращения административных затрат. 

В целях недопущения необоснованного повышения тарифов на 

государственные услуги, проводилась работа по регулированию платных 

услуг органов исполнительной власти и их структурных подразделений. В 

течение отчетного периода согласовано всего 2285 цен (тарифов), в том числе 

598 цены (тарифа) на платные услуги (работы), оказываемые органами 

исполнительной власти и их структурными подразделениями. 
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В рамках регулирования государственных платных услуг за нарушение 

законодательства принято решений о наложении и взыскании штрафных и 

экономических санкций на сумму 5,554 млн сомов. За отчетный период по 

выявленным нарушениям приняты решения о проведении перерасчетов на 

сумму 11,899 млн сомов. 

Решением ГААР от 25 мая 2021 года №16 установлены максимальные 

розничные надбавки к оптово-отпускной цене производителя и/или 

импортера на масло растительное подсолнечное и сахар песок в разрезе 

регионов по северу и югу не более 10 % и 13 % соответственно. 

С 1 июля 2021 года НДС для ввоза и реализации масла растительного 

подсолнечного и сахара песка обнулен (нулевая ставка). 

По решениям Кабинета министров Кыргызской Республики 

установлены цены/тарифы: 

- установлена закупочная цена на закупаемое Министерством 

чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики продовольственное зерно 

пшеницы, качеством не ниже третьего класса на уровне 24,8 сом за 1 кг; 

- установлены цены на уголь 21-ой угледобывающей компании, 

осуществляющей поставку угля на предприятия топливно-энергетического 

комплекса республики, согласно перечню, представленному ГП 

«Кыргызкомур»; 

- утверждены цены на перевозку угля автотранспортными средствами 

по маршрутам (тн/км) «Кара-Кече» – ж/д станция Балыкчы и «Мин-Куш» – 

ж/д станция Балыкчы – ТЭЦ гор. Бишкек; 

- установлена для ОАО «Кыргызнефтегаз» цена на топочный мазут 

марки «М-100» для поставки на ТЭЦ гор. Ош, теплоснабжающим филиалам 

ГП «Кыргызтеплоэнерго» и войсковым частям Государственной 

пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики. 

В целях обеспечения полноты уплаты косвенных налогов внесены 

изменения и дополнения в Перечень товаров, для которых устанавливается 

минимальный уровень контрольных цен: 

- на основании заявлений ОЮЛ «Ассоциации развития 

Агропромышленного комплекса», решением ГААР Перечень дополнен 6-ю 

товарными позициями (соки); 

- на основании заявления Государственной налоговой службы, 

решением ГААР в Перечень внесены изменения по 1-ой товарной позиции 

(сахар), и исключены 2 позиции (мука). 

В целях поддержки отечественных производителей и рационального 

использования бюджетных средств, в соответствии с постановлением 

Правительства Кыргызской Республики «О реализации Закона Кыргызской 

Республики «О государственных закупках товаров обществ инвалидов 

Кыргызской Республики» от 25 марта 2016 года № 150, установлены цены на 

продукцию, выпускаемую предприятиями Кыргызского общества слепых и 

глухих (1136 позиций). 

Во исполнение Закона Кыргызской Республики «О питьевой воде» 

согласованы 10 цен (тарифов). 
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В связи с оптимизацией работы по взысканию наложенных санкций за 

нарушение антимонопольного законодательства, за период январь-июнь 

2021 года поступления в госбюджет составили 136,077 млн сом, что больше 

на 8,5 млн сом по сравнению с соответствующим периодом 2020 года. 

 

6.6 Управление государственными активами 

 

Государство является акционером в 38 хозяйственных обществах в 

различных секторах экономики, проводит работу со 104 государственными 

предприятиями. 

По итогам проведенных работ за первое полугодие 2021 года обеспечено 

поступление средств от управления и приватизации государственного 

имущества в доходную часть республиканского бюджета средств  на сумму 

1187,8 млн. сомов при плане на этот период 1415,0 млн. сом (81%). 
Таблица 18 

Структура доходов от управления и приватизации государственного имущества 

№ Наименование показателя План. 

поступление на 

1 полугодие 

2021г. (млн.сом) 

Факт. поступление 

а 1 полугодие (на 

01.07.21г.)2021г. 

(млн.сом)  

1 Средства от приватизации   

2 Средства от дивидендов 800,0 800,7 

3 Средства от сдачи в аренду госимущества 115,0 88,2 

4 Средства от прибыли ГП 500,0 298,1 

5 Прочие (штрафы, доходы, обращенные в 

пользу государства)  

 1,4 

 Всего 1415,0 1188,4 

 

7. Социальная сфера 

7.1 Социальная защита и рынок труда 

За отчетный период проводилась последовательная работа, 

направленная на повышение уровня жизни и улучшение положения 

социально незащищенных категорий граждан (детей и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ЛОВЗ), пожилых граждан) с учетом реальных возможностей государства. 

Государственные пособия. Численность получателей государственных 

пособий по состоянию на 01.07.2021 г. составила 538,4 тыс. чел. Численность 

получателей ежемесячных пособий нуждающимся гражданам (семьям), 

имеющим детей до 16 лет - «үй-бүлөгө көмөк», составила 372,4 тыс. чел. 

Численность получателей ежемесячных пособий лицам, не имеющим права 

на пенсионное обеспечение - «социальное пособие», составила 98,6 тыс. чел. 

Численность получателей единовременного пособия при рождении ребенка 

«балага сүйүнчү» составила 67,4 тыс. чел.   

Средний размер пособия «үй-бүлөгө көмөк» составил 864,4 сом. 

Средний размер социального пособия составил 3022,2 сом. 
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На выплату государственных пособий из средств республиканского 

бюджета профинансированы денежные средства на общую сумму 4018,5 

млн. сом, из них на выплату пособия «үй-бүлөгө көмөк» - 1903,4 млн. сом, 

социального пособия - 1843,2 млн. сом, пособие «балага сүйүнчү» - 271,9 

млн. сомов.  

По состоянию на 01.07.2021 г. численность получателей 

дополнительного ежемесячного социального пособия (ДЕСП), в размере 

3700 сомов, составляет 483 чел. (снижение на 6,6%). На выплату ДЕСП 

профинансированы денежные средства в сумме 10,9 млн. сомов. 

Предоставление социальных гарантий и компенсаций. Ежемесячно 25 

категориям граждан выплачиваются денежные компенсации взамен льгот. 

Размеры денежных компенсаций установлены независимо от региона 

проживания в пределах от 1000 до 7000 сомов, что соответствует стоимости 

установленных законодательством льготных услуг. По состоянию на 1 июля 

2021 года численность получателей ежемесячных денежных компенсаций 

взамен льгот составила 38,9 тыс. чел. (снижение - 5,1%). На выплату 

денежных компенсаций взамен льгот из средств республиканского бюджета 

профинансированы денежные средства на общую сумму 476,2 млн. сомов 

(снижение - 4,5%).  

Социальное обеспечение работающих. Общая численность получателей 

пособий по беременности и родам и пособия на погребение составляет 18,2 

тыс. чел., из них получателей пособий по беременности и родам - 16,5 тыс. 

чел., пособия на погребение - 1,7 тыс.чел. Средний размер пособия по 

беременности и родам - 10,0 тыс. сом. Средний размер пособия на погребение 

- 3,5 тыс. сом. Общая сумма финансирования составила 171,3 млн. сом, из 

них пособия по беременности и родам - 165,4 млн. сом, пособия на 

погребение - 5,9 млн. сом.  

Выплаты единовременной материальной помощи. В целях оказания 

единовременной материальной помощи семьям погибших и пострадавшим 

гражданам Кыргызской Республики в результате событий, произошедших 

28-30 апреля 2021 года в Баткенской области, принято постановление 

Кабинета Министров КР от 17.05.2021 г. № 5, которым предусмотрена 

выплата единовременной материальной помощи семьям погибших граждан 

(1,0 млн сом) и пострадавшим гражданам, в зависимости от получения 

тяжести телесных повреждений (от 50 тыс.сомов до 100 тыс.сомов), при 

наличии заключения судебно-медицинской экспертизы, из средств 

Государственного бюджетного резерва КР. 

По состоянию на 01.07.2021 г. семьям погибших граждан выделена 

единовременная материальная помощь в размере 1,0 млн. сом. Всего такую 

помощь получили 27 чел. на общую сумму 27,0 млн. сом.  

Единовременная материальная помощь в размере от 50,0 тыс. сомов до 

100,0 тыс. сомов выделена 67 пострадавшим гражданам на общую сумму 3,7 

млн. сом (7 чел. с тяжкими телесными повреждениями по 100,0 тыс. сом, 60 

чел. с менее тяжкими телесными повреждениями по 50,0 тыс. сом).        
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Всего на выплату единовременной материальной помощи семьям 

погибших граждан и пострадавшим гражданам из средств Государственного 

бюджетного резерва профинансированы денежные средства на общую сумму 

30,8 млн. сом.  

Кроме того, разработан проект Закона КР, предусматривающий членам 

семей погибших и пострадавшим гражданам в событиях, произошедших 28-

30 апреля 2021 года в Баткенской области, дополнительные социальные 

гарантии, предусмотренные Законом Кыргызской Республики «О 

социальной защите членов семей погибших и пострадавших лиц в результате 

событий, произошедших в апреле-июне 2010 года». На данный момент 

проект проходит процедуру согласования с министерствами и ведомствами. 

Социальное обслуживание. В системе Министерства здравоохранения 

функционируют 17 социальных стационарных учреждений (ССУ), в которых 

проживают 2423 подопечных, в том числе престарелых и ЛОВЗ - 730, с 

психоневрологическим диагнозом - 1273 взрослых и 420 ребенка.  

По состоянию на 01.07.2021 г. 917 социальных работников оказывают 

социальную помощь на дому более 9,9 тыс. одиноким престарелым (4,0 тыс. 

чел), ЛОВЗ (2,3 тыс. чел.), пожилым супружеским парам (190) и детям в 

трудной жизненной ситуации (3,4 тыс. чел.).  

Учитывая особую значимость семейного воспитания, проводится работа 

по развитию семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. По состоянию на 01.07.2021 г. в приемных семьях 

воспитывается 37 детей.  

Дополнительные меры поддержки малообеспеченных семей. В целях 

оказания поддержки малоимущих семей активными мерами социальной 

поддержки для улучшения социально-экономической ситуации и укрепления 

потенциала мелких производителей из малоимущих семей посредством 

повышения навыков, практики и знаний, Министерством совместно с ВПП 

ООН реализуется масштабный проект «Продукт в обмен за работу» на 2018-

2022 гг. (далее - Проект). 

На 1 июля 2021 года по республике было реализовано 184 

инфраструктурных, обучающих и доходоприносящих проектов. Всего в этих 

проектах приняло участие 33,4 тыс чел. (или 6663 малоимущих семей). В 

рамках реализации в данных проектов было распределено более 1091 тонн 

продовольствия (мука и растительное масло). 

Также, реализованы 356 проекты, связанные с оказанием экстренной 

поддержки наиболее уязвимым слоям населения, проживающим в отдельных 

городах республики по схеме «наличные средства за работу (обучение)». 

Всего в этих проектах приняло участие 10360 малоимущих семей (53 836 

чел.), распределены наличные средства в сумме 87,9 млн сомов.  

Предоставление услуг для ЛОВЗ. Освидетельствование по установлению 

факта инвалидности прошли 15223 чел., что на 54,6% (5376 чел.) больше 

аналогичного периода прошлого года. Количество граждан, признанных 

инвалидами, увеличилось на 53,2% (5011 чел.), из них количество первично 

признанных инвалидов увеличелось на 93,8% (2488 чел.), а повторно 
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признанных инвалидов увеличилось - 37,3% (2523 чел.). За отчетный период 

на 14320 ЛОВЗ заполнены индивидуальные планы реабилитации (ИПР). 

За отчетный период индивидуальными средствами передвижения, 

протезно-ортопедическими изделиями и другими средства обеспечено 6817 

чел.    

Кресло-колясками обеспечены 122 ЛОВЗ, в том числе дети с ОВЗ - 114 

(из них 101 многофункциональный).  

Выдано 126 путевок на санаторно-курортное лечение для ЛОВЗ.    

Курсы реабилитации прошли 382 ЛОВЗ, из них дети с ОВЗ - 31 (8,1%). 

За отчетный период 68 ЛОВЗ получили навыки по основам компьютерной 

грамотности, кройки и шитья.  

Рынок труда и занятость населения. 

По состоянию на 01.07.2021 г. численность безработных, состоящих на 

учете в службах занятости, составила 104,8 тыс. чел. (рост на 4,6%), из них 

имеющих официальный статус безработных - 80,5 тыс. чел. (рост на 2,4%).  

Уровень официальной безработицы по республике составил 3,1% от 

числа экономически активного населения (2595,4 тыс. чел.). При этом 

высокий уровень официальной безработицы наблюдается в Баткенской (10,7 

тыс. чел. или 6,0%), Джалал-Абадской (22,9 тыс. чел. или 5,3%) и Ошской 

(20,1 тыс. чел. или 3,2%) областях. Низкий уровень отмечается в г.Бишкек 

(6,9 тыс.чел. или 1,4%) и Чуйской области (5,5 тыс. чел. или 1,5%).  

За отчетный период при содействии службы занятости трудоустроены 

6,7 тыс.чел., в порядке временного трудоустройства на оплачиваемые 

общественные работы было направлено 7,6 тыс.чел.  

Для повышения конкурентоспособности безработных на рынке труда, 

учитывая потребности рынка труда в рабочей силе определенных профессий, 

службами занятости на профессиональное обучение направлены 3,9 тыс.чел. 

Обучение безработных граждан проводилось в основном на профессии, 

востребованные на рынке труда. Это - газоэлектросварщик, парикмахер, 

оператор компьютера, бухгалтер со знанием 1С, повар, швея, портной, офис-

менеджер, электромонтажник, водитель.  Пособие по безработице получают 

230 безработных граждан.  

7.2 Пенсионное обеспечение 

 

Средний размер пенсии по состоянию на 1 июля 2021 года составил 

5 792 сомов, тогда как в 2010 году он составлял 2 800, то есть рост больше 

чем в 2 раза. Улучшились и показатели по количеству пенсионеров, 

получающих пенсии выше уровня прожиточного минимума пенсионера 

(ПМП), так если в 2010 году всего лишь 22,5 % пенсионеров получали 

пенсию выше уровня ПМП, то сегодня доля таких пенсионеров выросла до 

57 %. Средний размер пенсии по отношению к показателю ПМП также 

изменился с 93 % в 2010 году до 107,0 % в 2021 году. 

Социальным фондом с начала 2021 года из средств ГНПФ были 

инвестированы в государственные ценные бумаги (ГЦБ) 3 354 401,8 тыс. 
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сомов. За январь - июнь 2021 года вся потребная сумма на выплату пенсий и 

иных социальных выплат в объеме 24 932,6 млн. сомов профинансирована в 

полном объеме. Задолженности по выплате пенсий по состоянию на 1 июля 

2021 года не имеется.  

Таблица 19 

Финансирование пенсий в разрезе областей за январь – июнь 2021 года 

(млн. сомов) 
Наименование областей, городов Финансирование 

Итого по республике 24 932,6 

г. Бишкек 4 076,6 

Чуйская 3 835,9 

Нарынская 1 989,4 

Иссык-Кульская 2 274,3 

Таласская 1 031,9 

г. Ош 895,0 

Ошская 4 563,9 

Баткенская 1 993,1 

Джалал-Абадская 4 272,5 

 

Обязательные ассигнования из республиканского бюджета на 

пенсионные выплаты военнослужащим, льготные пенсии, надбавки к 

пенсиям и компенсационные выплаты за электрическую энергию за январь - 

июнь 2021 года поступили в сумме 11 623,0 млн. сомов. 

За отчетный период Фонд обязательного медицинского страхования 

профинансирован в сумме 1 330,0 млн. сомов.  

По предварительным данным, по состоянию на 1 июня 2021 года 

численность получателей пенсий по республике составляет 706 853 человек, 

из них получающих пенсии через филиалы ГП «Кыргызпочтасы» - 241 918 

человек или 34% от общей численности, через коммерческие банки 

республики – 464 935 человек или 66%. 

Таблица 20 

Численность получателей пенсий и средний размер пенсии  

в разрезе областей 
Наименование 

Районов 

Численность 

пенсионеров 

всего, чел 

 

Средний 

размер 

пенсий, 

сом 

В том числе получатели ч/з 

ГП «Кыргыз-

почтасы» 

Коммерческие 

банки 

кол-во % кол-во % 

Всего по республике 706 853 5 792 241 918 34 464 935 66 

г. Бишкек  88 409 7 734 43 976 50 44 433 50 

Чуйская обл.  109 702 5 727 41 804 38 67 898 62 

Нарынская обл. 52 651 6 211 11 855 23 40 796 77 

Иссык-Кульская обл. 66 569 5 579 20 085 30 46 484 70 

Таласская обл. 31 492 5 336 6 110 19 25 382 81 

г. Ош  25 874 5 662 10 416 40 15 458 60 

Ошская обл. 140 090 5 349 45 074 32 95 016 68 

Баткенская обл. 61 788 5 278 25 710 42 36 078 58 

Джалал-Абадская обл. 130 278 5 322 36 888 28 93 390 72  
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За январь - июнь 2021 года для назначения и перерасчета пенсии 

поступило 37 030 пенсионных дел, из них новое назначение 29 324 

пенсионных дел и 7 706 пенсионных дел для перерасчета.  

Всего назначено и пересчитано 36 398 пенсионных дел, из них новое 

назначение – 30 757 пенсионных дел и 5 641 дела - перерасчет. 

 

7.3 Здравоохранение 

 

Коронавирус. За весь период по республике зарегистрировано всего –

151607 случаев, из них 102340 случаев - лабораторно подтвержденные, 49267 

случаев – клинико-эпидемиологически подтверждённые. На 20 июля 2021 

года зарегистрировано всего – 2196 случаев с летальным исходом, из них 

лабораторно подтвержденные – 868, клинико-эпидемиологически 

подтвержденные – 1328. 

Вакцинация от коронавирусной инфекции. С целью обеспечения 

населения вакцинами от COVID-19 и проведения вакцинации против 

коронавирусной инфекции Правительством достигнута договоренность с 

Правительством Китайской Народной Республики по закупу вакцин 

производства «Sinopharm» КНР, за счет республиканского бюджета. 

11 июля 2021 года в Кыргызскую Республику поступили 1 млн 250 тыс. 

доз вакцины китайского производства на коммерческой основе и 150 тыс. 

доз, в качестве гуманитарной помощи, доставку которого, согласно 

договоренностям, обеспечила Китайская сторона.  

Для проведения массовой вакцинации сформированы временные 

прививочные пункты государственных, общеобразовательных, 

муниципальных учреждениях, спортивных площадках, торговых центрах и 

других местах. Количество временных прививочных пунктов 847, из них 

государственных медицинских учреждений - 599, частных медицинских 

учреждений - 10, общеобразовательных заведений - 100, торгово-

развлекательных заведений – 12, культурно-спортивных учреждений - 12, 

рынки – 30, мобильные бригады – 84. 

Регистрация вакцинированных лиц производиться медицинскими 

работниками в электронной системе «Реестр вакцинированных». 

За несколько месяцев национальной кампании по вакцинации 

количество граждан, получивших вакцину против COVID-19, превысило 

общее количество подтвержденных случаев COVID-19. По состоянию на 24 

июля 2021 года из общего числа получивших вакцину лиц, первую часть 

вакцины получили 341663 человека, а полный цикл вакцины получили 

106728. При этом необходимо отметить, что лица, получившие первую часть 

в течение 3-4 недель получат зарезервированную, находящуюся в наличии, 

вторую часть. 

По развитию цифровизации. Проект «Путешествую без COVID-19» с 

1 апреля 2021 года Кыргызская Республика официально присоединилась к 

информационной системе «Путешествую без COVID-19» в связи с 
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принятием распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2021 года № 792-р (Кыргызская Республика внесена в список стран, граждане 

которых могут въезжать на территорию Российской Федерации при условии 

предъявления отрицательных результатов исследования на новую 

коронавирусную инфекцию, отображаемых в мобильном приложении 

«Путешествую без COVID-19»). 

Национальный и лабораторный компоненты информационной системы 

размещены на серверах Центра электронного здравоохранения при 

Министерстве здравоохранения и социального развития Кыргызской 

Республики. К информационной системе подключены 2 государственные 

вирусологические лаборатории – ДПЗиГСЭН (г. Бишкек) и ЦПЗиГСЭН (г. 

Ош), лабораторные специалисты обучены работе с информационной 

системой. 

Передана вся техническая документация по 4 частным лабораториям 

специалистам ЕАБР для создания виртуальных серверов и настройки каналов 

доступа для лабораторий. Сотрудники частных лабораторий также обучены 

работе с системой.  

В настоящее время проводится обучение для сотрудников Санитарно-

карантинный пункт аэропорт Манас г.Бишкек, Санитарно-карантинный 

пункт аэропорт г.Ош и Санитарно-карантинный пункт «Тамчы» Иссык-

Кульской области. 

Компенсационые выплаты медицинским работникам. 

В соответствии с постановлением ПКР от 08.04.2021 года № 134. с 1 

апреля 2021 года на 100% повышен базовый оклад семейных врачей и врачей 

общей практики, при этом отменены доплаты по результатам оценки работы 

на основе индикаторов, в целях совершенствования и повышения оплаты 

труда работников системы здравоохранения.  

Выплата компенсаций лицам, осуществляющим мероприятия по 

предупреждению и борьбе с эпидемиями, проводится в соответствии с 

постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 апреля 2020 

года № 194. 

С 1 июля 2020 года размер ежедневной компенсации медработникам, 

находящимся на казарменном положении в инфекционных отделениях, 

включая отделения ПИТ, реанимацию, вирусологические лаборатории, 

обсерваторы, мобильные бригады, увеличен на 30%. Так, размер ежедневных 

компенсаций для врачей увеличен с 2300 сомов до 3000 сомов, среднему 

медицинскому персоналу – с 2000 сомов до 2500 сомов, младшему 

медицинскому персоналу – с 1800 сомов до 2200 сомов.  

В 2021 году из республиканского бюджета Министерству 

здравоохранения выделено 30,0 млн сомов. За январь-февраль-март месяц 

выплачено 21,6 млн сомов медицинскому персоналу. 

Всего с начала года Фонду ОМС на выплату компенсаций из 

республиканского бюджета выделено 1192,6 млн. сомов. В свою очередь 

Фонд ОМС профинансировал на компенсационные выплаты организациям 

здравоохранения 1353,9 млн. сомов. 
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Компенсационные выплаты получили 81757 работников, 

задействованных для работы в очаговых территориях, включая 19741 врача, 

35797 медицинских сестер, 16909 младшего медицинского персонала и 9310 

прочего персонала. 

В рамках оптимизации в организациях здравоохранения. Проведение 

реорганизации организаций здравоохранения, путем слияния, 

присоединения территориальных Центров семейной медицины с 

Территориальными больницами, группой семейных врачей, 

стоматологических поликлиник и др. Реорганизованы районные и городские 

Центры профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора (ЦПЗиГСЭН) 

посредством создания межрайонных ЦПЗиГСЭН, путем слияния 

территориальных центров госсанэпиднадзора. По всей республике проведена 

оптимизация 165 организаций здравоохранения, 39 организаций 

общественного здравоохранения (ЦПЗиГСЭН). По результатам объединения 

остается 61 организаций здравоохранения, всего организовано Центров 

общеврачебной практики (ЦОВП) – 41, Межрайонных ЦПЗиГСЭН – 19. 


