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  (мурунку жылдын тийишт³³ мезгилине карата пайыз менен) 
 

 2016 2017 
 январь   январь  

 
Физикалык к¼л¼мдін индекстери:     

- ¼н¼р жай продукциясынын, иштердин      

   жана т¼йл¼¼л¼рдін   109,5  108,4 

- айыл чарба, токой чарба жана балык 

   уулоочулук продукцияларынын  102,7  100,2 
- ді¾ жана чекене соода жігіртіісінін, 

   автомбилдерди жана мотоциклдерди 

   о¾доонун  104,5  104,6 

- мейманканалардын жана 

   ресторандардын кызмат к¼рс¼тіісінін  105,3  106,1 

Негизги капиталга 

инвестициялар  48,6  175,9 

Турак ійл¼рді ишке киргизіі, м2  774  2108 

Жік ташуу  100,0  102,3 

Жік ташуунун жігіртіліші  101,6  100,6 

Жіргінчіл¼рді ташуу  103,0  106,4 

Жіргінчіл¼рді ташуунун жігіртіліші  106,2  101,3 

Керект¼¼ бааларынын индекси  100,2  101,8 

Керект¼¼ бааларынын индекси  

  мурунку жылдын декабрына карата  100,1  101,3 

Расмий тірд¼ катталган жумушсуздар       

   (мезгилдин акырына)  2430  2408 

Орточо эмгек акы, сом   16415,9* 12177,8** 16919* 13138,7** 

 
 
 
*   декабрда 
** январь- декабрда 

Реалдуу сектор 
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£н¼р жайы. £н¼р жай ишканалары тарабынан 2017-ж. январында 
442 181,5 ми¾ сомдук продукция ¼ндірілді, 2016-ж. январына карата 
физикалык к¼л¼мдін индекси 108,4 пайызды тізді.  

 
2-таблица. Январда ¼н¼р жай продукциясын ¼нд³р³³ к¼л¼м³ 
                         (ми¾ сом) 

 2016 2017 

 январь  январь 

Бардыгы   339 894,0  442 181,5 
Иштетіі ¼ндіріші  64 633,5  79 542,7 
Электр энергиясы, газ, буу жана кондицияланган 
аба менен камсыздоо (жабдуу)  257 491,1  342 645,8 

Cуу менен жабдуу, калдыктарды тазалоо, иштетіі 
жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу  17 769,4  19 993,0 

 
Тамак-аш азыктарын жана тамекини ¼ндіріі (суусундуктарды 

кошкондо), ошондой эле химиялык ¼ндіріштін к¼б¼йішінін эсебинен 
2017-ж. январында ¼н¼р жай продукциясынын к¼л¼мі к¼б¼йді.  

 
3-таблица. Январда экономикалык ишмердиктин т³рл¼р³ боюнча ¼н¼р жай    
                продукциясынын физикалык к¼л¼м³н³н индекси 
                     (мурунку жылдын тийишт³³ мезгилине карата пайыз менен) 

 2016 2017 

  январь  январь 

Бардыгы   109,5  108,4 
Иштетіі ¼ндіріші   125,7  104,9 
Тамак-аш азыктарын жана тамекини ¼ндіріі, 
суусундуктарды кошкондо  124,1  111,0 

Текстиль жана тигіі ¼ндіріші  79,6  97,7 
Жыгач иштетіі жана жыгачтан жасалган 
буюмдарды ¼ндіріі, целлюлоза кагаз 
¼ндіріші, басма ишмердиги  132,5  98,8 

Химия ¼ндіріші  117,9  163,6 
Резина жана пластмасса буюмдарын ¼ндіріі, 
башка металл эмес минералдык 
продуктуларды ¼ндіріі  95,9  80,6 

Негизги металл жана даяр металл буюмдарын 
¼ндіріі, машина жана жабдуу ¼ндіріід¼н 
башка  96,7  53,6 

Электрондук жабдууларды ондуруу  -  - 
Машина жана жабдууларды ¼ндіріі  -  2,1 
£ндіріштін башка тармактары, машина жана 
жабдууну о¾доо жана орнотуу  82,8  55,9 

Электр энергия, газ, буу, кондицияланган аба 
менен камсыздоо (жабдуу)  96,2  127,8 

Электр энергиясын ¼ндіріі, беріі жана 
б¼ліштіріі  83,9  115,4 

Газ ¼ндіріі, газ менен жабдуу системасы  79,4  445,2 
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 2016 2017 

  январь  январь 

аркылуу газ мін¼здіі кійіічі майды 
б¼ліштіріі 

Буу, кондицияланган аба менен камсыздоо 
(жабдуу)  100,2  102,8 

Суу менен камсыздоо, калдыктарды тазалоо, 
иштетіі жана кайра пайдалануучу чийки затты 
алуу  102,7  102,9 

Сууну чогултуу, иштетіі, б¼ліштіріі (суу 
менен камсыздоо)  100,2  96,1 

Калган калдыктарды тазалоо жана иштетіі  104,5  113,5 
 

Иштет³³ ¼нд³р³ш³н³н продукцияларынын к¼л¼мі 2017-ж. 
январында 79 542,7 ми¾ сомду тізді, анын ичинен тамак-аш азыктарын 
жана тамекини ¼ндіріід¼, суусундуктарды кошкондо – 25 310,9 ми¾ 
сомду (31,8 пайыз), текстиль жана кийим ¼ндіріід¼ - 12 128,7 ми¾ сомду 
(15,2 пайыз), резина жана пластмасса буюмдарын, башка металл эмес 
минералдык продуктуларды ¼ндіріід¼ -  16 848,2 ми¾ сомду (21,2 
пайыз). Тармак боюнча жалпы физикалык к¼л¼мдін индекси 2017-ж. 
январында 2016-ж. январына карата 104,9 пайызды тізді.  

Продукциянын ¼ндіріінін к¼б¼йіші 2017-ж. январында тамак-аш 
азыктарын жана тамекини ¼ндіріід¼, суусундуктарды кошкондо (11,0 
пайызга) ¼ндірішінін жогорулашы эт жана эт продуктулары – 6,9 
пайызга, иштетилген сіт  2,8 эсеге, дан эгиндеринин жана башка 
¼сімдікт¼рдін уну, алардын аралашмасы жана байытуусу – 34,8 пайызга, 
торт жана кондитер азыктары – 2,7 эсеге, макарон – 39,5 пайызга, сыра  
3,0 эсеге, таттууланбаган жана ароматташтырылбаган минералдык жана 
газдаштырылган суу – 37,7 пайызга чыгаруунун ¼сішінін эсебинен 
камсыздалды. Ошону менен бирге мурунку жылга салыштырганда 
бышкан нан чыгаруу – 35,1 пайызга азайды. Текстиль жана кийим 
¼ндіріші 2,3 пайызга азайды.  

Ушуну менен бирге, физикалык к¼л¼мдін индекси жыгач иштетіі 
жана жыгачтан жасалган буюмдарды ¼ндіріід¼, целлюлоза кагаз 
¼ндірішінд¼, басма ишмердигинде 98,8 пайызды , химия ¼ндірішінд¼ - 
163,6 пайызды, резина жана пластмасса буюмдарын, башка металл эмес 
минералдык продуктуларды ¼ндіріід¼ – 80,6 пайызды, машина жана 
жабдуу ¼ндіріід¼н башка негизги металл жана даяр металл буюмдарын 
¼ндіріід¼ – 53,6 пайызды, машина жана жабдууларды ¼ндіріід¼ - 2,1 
пайызды, ¼ндіріштін башка тармактарында, машина жана жабдууну 
о¾доо жана орнотууда – 55,9 пайызды тузду. 

 
 
4-таблица. Январда иштет³³ ¼н¼р жай продукциясынын  
               негизги т³рл¼р³н ¼нд³р³³ 
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£нд³р³лд³ - бардыгы 
Мурунку жылдын тийишт³³  

мезгилине карата пайыз менен 
2016 2017 2016 2017 

 январь  январь  январь  январь 
  Тамак-аш азыктары 
(суусундуктарды кошкондо)  

  жана тамеки азыктары         
Ири мійіздіі малдын, 
чочконун, эчкинин, 
жылкынын жа¾ы жана 
муздатылган эти жана тамак-
аш субпродуктулары, т  206,5  220,7  147,5  106,9 

Иштетилген сіт, т  5,3  15,1  
           

48,2  284,9 

Бардык тірд¼гі чалган май, т  -  0,3  -  - 
Дан эгиндеринин жана башка 
¼сімдікт¼рдін уну, алардын 
аралашмасы жана 
байытылганы, т  725,0  977,4  65,1  134,8 

Жа¾ы бышкан нан, т  195,1  126,7  107,7  64,9 

Торт жана кондитер азыктары, т   19,6  53,4  62,0  272,4 
Макарон, кесме жана ушул ¼¾діі 
ундан жасалган азыктар, т  4,3  6,0  113,2  139,5 

  Йоддолгон туз, т  11,2  5,0  112,0  44,6 

  Сыра, ми¾ литр  1,0  3,0  33,3  300,0 
Таттууланбаган жана 
ароматташтырылбаган 
минералдык жана 
газдаштырылган суу, ми¾ литр 
   13,8  19,0  158,6  137,7 

 Текстиль жана текстиль   
буюмдары; кийим, бут кийим; 
булгаары жана булгаарыдан 
жасалган буюмдар         

 Кардо жана тарак менен 
таралган пахта буласы, т  

             
322,1  -  58,1  - 

Текстилден даярдалган башка 
буюмдар, ми¾ даана  0,4  3,0  8,3  7,5 эсе 

Жумушчулардын кийими, даана  392  110  77,6  28,1 
Аялдар жана кыздар ічін 
сырткы кийим (трикотаж 
кийиминен башка), даана  15 380  15 040  127,0  97,8 

Кийизден жасалган эркектер 
ічін улуттук калпактар, даана  2000  1050  44,4  52,5 

 Жыгачтан жана кагаздан  
  жасалган буюмдарды ¼нд³р³³, 
басма ишмердиги          

Узунунан тилинген же жарылган, 
же калын кесилген жыгач 
материалдары (жарактуу жыгач 
жана тилинген материалдар), 

   м3  10,5  10,7  244,2  101,9 
 Айнектелген эшик, терезелер ж-а 
алардын четиндеги жыгачтары, 
эшиктер ж-а алардын кутулары, 
жыгач босоголору, м²  102,0  110,0  172,3  107,8 

 Даарат кагазы, т  -  -  -  - 
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£нд³р³лд³ - бардыгы 

Мурунку жылдын тийишт³³  
мезгилине карата пайыз менен 

2016 2017 2016 2017 
 январь  январь  январь  январь 

 Резина жана пластмасса буюмдары  
башка металл эмес продуктулар          

 Полипропиленден жасалган капта  
мин.штук  -  1200  -  - 
Пластмассадан жасалган эшик, 
терезе, алардын четиндеги 
жыгачтары, эшиктин босогосу, 
жалюзи жана ушул ¼ндіі 
буюмдар жана алардын 
б¼лікт¼рі, кв.м   42,8  51,8  3,4  121,0 

Пастмассадан жасалган ашкана 
идиштери жана башка ійг¼ 
керектеліічі идиштер, кг  26 316  26 316  173,7  100,0 

Отко чыдамдуу эмес 
керамикалык курулуш 
кирпичтери, жана ушул 
сыяктуу отко чыдамдуу эмес  
керамикалык буюмдар, 

  ми¾ даана  -  -  -  - 

Кум-блок, ми¾ даана  -  -  -  - 
Бетондон жасалган чогултулма 
курулуш конструкциялары, т  2729,3  2025,6  106,5  74,2 

Товардык бетон, т  1427,8  -  -  - 

Асфальт, т  -  -  -  - 
Негизги металл жана даяр металл 
буюмдары, машина жана 
жабдуулардан башка         
Металлконструкциялар жана  
алардын б¼лікт¼рі, т  -  3,5  -  - 

Металлдан жасалган 
арматуралар, даана        -  -  -  - 

Онор жайдын калган 
тармактары         

Эмерек, ми¾ сом  633,7  797,0  98,9  125,8 

 

Электр энергиянын, газ, буу, кондицияланган аба менен 
камсыздоонун (жабдуу) к¼л¼мі 2017-ж. январында 342 645,8 ми¾ сомду, 
ал эми 2016-ж. январына карата физикалык к¼л¼мдін индекси 127,8 
пайызды тізді. Бул тармакта электр энергиясын б¼ліштіріі - 7,5 
пайызга, электр энергиясын б¼ліштіріі жана сатуу (сатылып алынган 
электр энергиясынын наркын кошпогондо) 21,0 пайызга, газ тірінд¼гі 
кійіічі майды тітікт¼р менен б¼ліштіріі, магистралдан тышкары 
(сатылып алынган газдын наркын кошпогондо) – 4,4 эсеге к¼б¼йіші 
менен шартталды.  

 

 

5-таблица. Январда электр энергия, газ, буу, кондицияланган  
                аба менен камсыздоо (жабдуу) 
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£нд³р³лд³ - бардыгы 

Мурунку жылдын тийишт³³  
мезгилине карата пайыз менен 

2016 2017 2016 2017 
 январь  январь  январь  январь 

Буу жана ысык суу 
(жылуулук энергиясы), 
ми¾ Гкал  57,6  59,2  99,8  102,8 

Электр энергиясын 
б¼ліштіріі жана сатуу 
(сатылып алынган электр 
энергиясынын наркы 
жок), ми¾ сом  68 015,0  82 304,0  113,4  121,0 

Газ тірінд¼гі кійіічі 
майды тітікт¼р менен 
б¼ліштіріі, магистралдан 
тышкары (сатылып 
алынган газдын наркы 
жок), ми¾ сом  4 931,2  21 956,1  -  445,2 

 

2017-ж. январында суу менен жабдуу, калдыктарды тазалоо, 
иштет³³ жана кайра пайдалануучу чийки затты алуунун к¼л¼мі 19 993,0 
ми¾ сомду, ал эми 2016-ж. январына карата физикалык к¼л¼мдін 
индекси 102,9 пайызды тізді.  

 
6-таблица. Январда суу менен жабдуу, калдыктарды тазалоо,  
                иштет³³ жана кайра пайдалануучу чийки зат алуу 
 
 

£нд³р³лд³ - бардыгы 
Мурунку жылдын тийишт³³  

мезгилине карата пайыз менен 
2016 2017 2016 2017 

 
 

январь  
 

январь  
 

январь    январь 

Жаратылыш суусу, ми¾ м3  1405,5  1350,2  100,4  96,1 
Айлана-ч¼йр¼ні 
булгоолорду калыбына 
келтиріі жана тазалоо, 
ми¾ сом  6347,9  7203,7  102,1  113,5 

 
Айыл чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук. 2017-ж. 

январында айыл чарбасынын, токой чарбасынын жана балык 
уулоочулуктун продукцияларынын ді¾ чыгарылышы 39,1 млн. сом 
¼лч¼мінд¼ болуп, муну менен физикалык к¼л¼мдін индекси 100,2 
пайызды тізді. 

Істібізд¼гі жылдын январында айыл чарба продукцияларын 
¼ндіріінін жалпы к¼л¼мінін 98,8 пайызын мал чарба продукциялары, 
токой чарбасы - 0,2 пайызды жана кызмат к¼рс¼тііл¼р - 1,0 пайызды 
тізді. Дыйкан (фермер) чарбаларынын жана жарандардын жеке к¼м¼кчі 
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чарбаларынын ілішін¼ продукциялардын жалпы к¼л¼мінін 98,5 пайызы 
туура келди.  

Быйылкы жылдын январында айыл чарба продукцияларын ді¾ 
чыгаруунун к¼л¼мінін ¼сіші мал чарба тармагынын продукцияларын 
¼ндіріінін жогорулашы менен шартталды. 

 
7-таблица. Айыл чарбасынын, токой чарбасынын жана балык     
               уулоочулуктун продукцияларынын  
               физикалык к¼л¼м³н³н индекси 
 
 Мурунку жылдын тийишт³³ айына карата пайыз 

менен 
 2016 2017 
Январь 102,7 100,2 

        2016-жылдын аягына карата шаардын бардык категориялардагы 
чарбаларында жіргізілг¼н малдын жана ій канаттууларынын бир жолку 
эсебинин жыйынтыгы, айыл чарба жандыктарынын негизги тірл¼рінін 
санынын ¼сіі тенденциясы сакталгандыгын кіб¼л¼ндір¼т. 
 

8-таблица. Малдын жана ³й канаттууларынын саны 
 (жылдын аягына карата; бардык категориядагы чарбаларда) 

 Баш Мурунку жылдын тийишт³³ мезгилине карата 
пайыз менен 

2015 2016 2015 2016 

Ири мійіздіі мал 9831 10 284 103,8 104,6 

анын ичинде уй 4287 4385 102,0 102,3 

Кой жана эчки 18 933 21 702 107,7 114,6 

Чочко 120 141 130,4 117,5 

Жылкы 678 883 130,6 130,2 

Ій канаттуулары 44 226 50 359 121,2 113,9 

 

         Быйылкы жылдын январында ¼тк¼н жылдын тийиштіі мезгилине 
салыштырганда союлуучу малдардын жана канаттуулардын (тирііл¼й 
салмакта) этин (1,9 пайызга), сітті (1,9 пайызга) ¼ндіріінін ¼сіші 
малдардын жана ій канаттууларынын башынын к¼б¼йіші менен 
камсыздалды. 
 
 
 
 
 
9-таблица. Январда мал чарба продуктуларынын                                      
                 негизги т³рл¼р³н³н ¼нд³р³л³ш³  
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        Тонна Мурунку жылдын тийишт³³ 

айына карата пайыз менен  
 2016 2017 2016 2017 

Союлуучу мал жана канатуу     
  (тирііл¼й салмакта) 159 162 101,9 101,9 
Чийки сіт 367 374 101,9 101,9 
Жумуртка, ми¾ даана 139 64 278,0 46,1 

            

Бир уйдан орточо саалган сіт 85,3 кг тізді. 

 

Курулуш. Курулуштун ді¾ продукциясынын жалпы к¼л¼мі 2017-ж. 
январында 35 414,1 ми¾ сомду тізді, бул 2016-ж. январына  караганда 
60,6  пайызга к¼п. 

Істібізд¼гі жылдын январында негизги капиталга инвестицияны 
¼зд¼штіріінін де¾гээли 2016-ж. январына салыштырмалуу 75,9 пайызга 
жогорулап (салыштырмалуу баада) жана 25 775,2 ми¾ сомду тізді. 

 

10-таблица. Негизги капиталга инвестициянын динамикасы 

 

 Мурунку жылдын тийишт³³ мезгилине карата 
пайыз менен 
2016 2017 

Январь 48,6 175,9 

Негизги капиталга инвестициялардын к¼л¼мі 2016-ж. январына 
салыштырганда калктын каражаттарынын жана КРнын резиденттеринин 
кайрымдуулук жардамдарынын эсебинен – 1,7 эсеге жогорулады. 

 

11-таблица. Январда каржылоо булактары боюнча негизги          
                 капиталга инвестициялар 
 
 Ми¾ сом Жыйынтыкка карата 

пайыз менен 
 2016 2017 2016 2017 
Бардыгы 14 554,0 25 775.2 100,0 100,0 
Ички инвестициялар 14 554,0 25 775.2 100,0 100,0 
Республикалык бюджет (¼зг¼ч¼ 
кырдаалдардын 
каражаттарын кошкондо) 1245,6 - 8,6 - 

Жергиликтіі бюджет 4025,3 - 27,7 - 
Ишканалардын жана уюмдардын 
каражаттары - - - - 

Банктардын насыялары - - - - 
Калктын каражаттары жана КР 
резиденттеринин кайрымдуулук 9283,1 25 775.2 63,7 100.0 
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 Ми¾ сом Жыйынтыкка карата 
пайыз менен 

 2016 2017 2016 2017 
жардамдарын кошкондо 

Тышкы инвестициялар - - - - 
Чет ¼лк¼лік насыялар - - - - 
Тике чет ¼лк¼лік инвестиция - - - - 
Чет ¼лк¼лік гранттар жана 
гуманитардык жардам - - - - 

 

Ді¾ жана чекене соода; автомобилдерди жана мотоциклдерди о¾доо 
объектилеринин курулушунда 2017-ж. январында негизги капиталга 
инвестицияны ¼зд¼штіріінін к¼л¼мі 500,0 ми¾ сомго барабар болду. 
Муну менен, инвестициянын 100,0 пайызы те¾ калктын каражаттарынын 
жана КРнын резиденттеринин кайрымдуулук жардамдарынын эсебинен 
тізілді.  

12-таблица. Январда экономикалык ишмердиктин т³рл¼р³ боюнча  

                 негизги капиталга инвестиция 

 Ми¾ сом Жыйынтыкка карата 
пайыз менен 

 2016 2017 2016 2017 
Бардыгы 14 554,0 25 775.2 100,0 100,0 
Суу менен жабдуу, калдыктарды 
тазалоо жана кайра пайдалануучу 
чийки зат алуу 1 547,9 - 10,6 - 

Ді¾ жана чекене соода; 
автомобилдерди жана 
мотоциклдерди о¾доо  - 500.0 - 1.9 

Мамлекеттик башкаруу жана 
коргоо, милдеттіі социалдык 
камсыздандыруу 2 477,4 - 17,0 - 
Турак жай курулушу 10 528,7 25 275.2 72,4 98.1 

 

 

2017-ж. январь аралыгында жалпы аянты 2108 чарчы метр болгон 17 
жеке турак ій пайдаланууга берилди, бул 2016-ж. январь аралыгына 
караганда 1,7 эсеге к¼п. 

2017-ж. январында жеке турак ійл¼рдін курулушуна (баалоо 
боюнча) 25 275,2 ми¾ сом негизги капиталга инвестиция пайдаланылды, 
бул 2016-ж. январына караганда 1,7 эсеге артык.  

 
 

13-таблица. 2017-ж. январындагы жеке турак ³йл¼р 
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Чарчы метр 
пайдаланууга 

берилди 

 
2017 % 
менен 
2016 

карата 
 

 
Пайдаланылган   

капитадык салымдар  
ми¾ сом 

2016 2017 2016 2017 

Турак жай – баардыгы 

 

 

 

 

 

774 2108 272,4 10528,7 25275,2 

   анын ичинен       

   жеке турак жай курулушу  774 2108 272,4 10528,7 25275,2 

 
  

Транспорттук ишмердик жана ж³кт¼рд³ сактоо. Автомобиль 
транспорту менен ташылган жіктін к¼л¼мі 2017-ж. январында ¼тк¼н 
жылдын январына салыштырганда 2,3 пайызга өстү. 
 
14-таблица. Январда автомобиль транспорту менен ж³к ташуу* 

 

 
Ми¾ тонна 

Мурунку жылдын тийишт³³ 
айына карата пайыз менен 

 2016 2017 2016 2017 

Бардыгы 43,0 44,0 100,0 102,3 

* ведомстволук транспортту кошпогондо 
 
Автомобиль транспорту менен ж³к ташуунун ж³г³рт³³с³ і.ж. 

январында 20,0 ми¾ тонна-километрге к¼б¼йді.  
 
 

15-таблица. Январда автомобиль транспорту менен ж³к   
                 ташуунун ж³г³рт³³ к¼л¼м³ 
 

 Ми¾ 
тонна-километр 

Мурунку жылдын тийишт³³ 
жылына карата пайыз менен 

2016 2017 2015 2016 

Бардыгы 3250,0 3270,0 100,6 100,6 

 

Ж³рг³нч³л¼рд³ ташуу 2016-ж. январына салыштырганда 108,4 ми¾ 
адамга ¼сті.   

 
 
 
16-таблица. Январь айында транспорттун бардык т³р³ менен  

   ж³рг³нч³л¼рд³ ташуу 
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 Ми¾ адам Мурунку жылдын 
тийишт³³ айына карата 

пайыз менен 
2016 2017 2016 2017 

Бардыгы 1684,0 1792,4 103,0 106,4 
Жерде жіріічі транспорт 1533,8 1687,9 101,1 110,0 
Автобустар  1518,6 1672,7 101,0 110,0 
Такси 15,2 15,2 211,1 100,0 
Троллейбус 150,2 104,5 127,4 70,0 

 

Транспорттун бардык т³р³ менен ж³рг³нч³л¼рд³ ташуунун ж³г³рт³³ 
к¼л¼мі і.ж. январында 365,3 ми¾ жіргінчі-километрге ¼сті.  
 
17-таблица. Январда транспорттун бардык т³р³ менен      
                 ж³рг³нч³л¼рд³ ташуунун ж³г³рт³³ к¼л¼м³ 
 
 Ми¾ ж³рг³нч³- 

километр 
Мурунку жылдын тийишт³³ 
айына карата пайыз менен 

2015 2016 2015 2016 

Бардыгы 28 598,9 28 964,2 106,2 101,3 
Жерде жіріічі транспорт 27 968,1 28 525,3 105,0 102,0 
Автобус  27 068,1 27 575,3 105,0 102,0 
Такси 900,0 950,0 112,5 105,6 
Троллейбус 630,8 438,9 203,5 70,0 

 
Почта ишмердиги. Почта ишмердигинен тішк¼н кирешелер і.ж. 

январында 1700,0 ми¾ сомду тізіп, ¼.ж. тийиштіі мезгилинин 
де¾гээлинен 1,0 пайызга өстү. 

 
Байланыш. Байланыш кызматынан тішк¼н киреше і.ж. январында 

10 128,5 ми¾ сомду тізіп, ¼.ж. январь айынын де¾гээлинен 2,8 пайызга 
азайды. 
 
  Тейл¼¼ рыногу. Шаардын чарба жіргізіічі субьектилери тарабынан 
к¼рс¼тілг¼н рыноктук тейл¼¼л¼рдін к¼л¼мі і.ж. январында 3 489,6 млн. 
сомду тізіп, 2016-ж. январына салыштырмалуу 4,1 пайызга ¼сті. 
 
 
 
 
 
 
18-таблица. Экономикалык ишмердиктин т³рл¼р³ боюнча 2017-ж. 
                 январында к¼рс¼т³лг¼н рыноктук тейл¼¼л¼рд³н  
                 к¼л¼м³ 
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Млн. сом    Пайыз менен 
 
 

бардыгы 

 
анын 

ичинде 
калкка 

¼тк¼н жылдын 
тийишт³³ 

  мезгилине карата 

жыйынтыкка 
 

 
бардыгы 

анын 
ичинде 
калкка 

 
бардыгы 

 

анын 
ичинде 
калкка 

Бардыгы 3489,6 2577,4 104,1 102,7 100,0 100,0 
Ді¾ жана чекене соода,    
 автомобилдерди жана   
 мотоциклдерди о¾доо 2905,8 2085,7 104,6 102,0 83,3 80,9 
Мейманканалардын жана  
ресторандардын   
 ишмердиги 160,8 160,8 106,2 106,2 4,6 6,2 
Транспорт ишмердиги  
 жана жікторді сактоо 169,9 99,8 100,5 118,6 4,9 3,9 
Маалымат жана  
 байланыш 12,8          11,7 101,5 101,5 0,4 0,5 
Финансылык ортомчулук  
 жана камсыздандыруу 119,1 102,6 101,5 101,5 3,4 3,9 
Кыймылсыз мілк  
операциялары 7,1 7,1 95,6 95,6 0,2 0,3 
Кесиптик, илимий жана  
техникалык ишмердик 11,3 11,1 96,3 96,3 0,3 0,4 

Администрациялык жана  
к¼м¼кчі ишмердик 

 
 

10,2 

 
 

6,0 

 
 

96,5 

 
 

96,5 

 
 

0,3 

 
 

0,2 
Билим беріі 64,8 64,8 98,9 98,9 1,8 2,5 
Саламаттыкты сактоо  
жана калкты социалдык  
жактан тейл¼¼ 

 
 

12,1 

 
 

12,1 

 
 

106,3 

 
 

106,3 

 
 

0,4 

 
 

0,5 
Искусство, к¼ніл ачуу  
жана эс алуу 

 
3,9 

 
3,9 

 
99,7 

 
99,7 

 
0,1 

 
0,2 

Башка тейл¼¼ ишмердиги 11,8 11,8 106,9 106,9 0,3 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 

Керект¼¼ рыногу. Ушул жылдын январь айында д³¾ жана чекене 
соода жігіртіісінін, автомобилдерди жана мотоциклдерди о¾доо 
кызматынын к¼л¼мі 2 905,8 млн. сом ¼лч¼мін тізіп, 2016-ж. январь 
айына салыштырмалуу 4,6 пайызга ¼сті. 

 
 
 
 
 
 

19-таблица. Январда д³¾ жана чекене соода, автомобилдерди  
                 жана мотоциклдерди о¾доонун ж³г³рт³³с³ 
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 Млн. сом Мурунку 
жылдын 
тийишт³³ 

мезгилине карата 
пайыз менен 

2016 2017 2016 2017 

Бардыгы 2743,5 2905,8 104,5 104,6 
Автомобиль жана мотоцикл, автомобилдин тетиктери 
жана шаймандарынын соодасы 86,0 89,2 100,1 100,2 

Автомобилди техникалык жактан тейл¼¼ жана о¾доо 26,9 28,1 101,1 104,2 
Автомобилдерди жана мотоциклдерди сатуудан 
башка ді¾ соодасы 725,6 820,1 102,3 111,8 

Мотор майын чекене сатуу 129,4 135,3 119,2 
 

101,6 
Автомобилдерди жана мотоциклдерди сатуудан 
башка чекене соодасы 1775,6 1833,1 104,6 102,1 

 
 Автоунааларды жана мотор майларын сатуудан башка, чекене 

сооданын жігіртіі к¼л¼мі 1 833,1 млн. сомду тізіп, 2016-ж. январь 
айына салыштырганда 2,1 пайызга жогорулады, ал эми жалпы соода 
жігіртіісінін к¼л¼мінд¼гі іліші 63,2 пайызга барабар болду.   

Автоунаалардын жана мотоциклдердин, алардын тетиктеринин, 
б¼лікт¼рінін  жана  шаймандарынын  ді¾ жана чекене соода жігіртіісі 
89,2 млн. сом суммасында аныкталып, 2016-ж. январь айына  карата 0,2 
пайызга азайды, ал эми анын жігіртіісінін жалпы к¼л¼мінд¼гі іліші 
3,0 пайызды тізді.  

Мотор майынын чекене соода жігіртіісі 135,3 млн. сомду тізіп, 
2016-ж. январь айына салыштырганда 1,6 пайызга жогорулады, ал эми 
анын соода жігіртіісінін жалпы к¼л¼мінд¼гі салыштырма орду 4,6 
пайыз болду. Автомобилди техникалык жактан тейл¼¼ жана о¾доо 28,1 
млн. сомду тізіп, 2016-ж. январь айына салыштырмалуу 4,2 пайызга 
¼сті. 

Ді¾ сооданын жана агенттер аркылуу соода жігіртіінін к¼л¼мі 
820,1 млн. сом болуп, 2016-ж. январь айына карата 11,8 пайызга 

к¼б¼йді, анын жалпы жігіртіі к¼л¼мінд¼гі іліші 28,3 пайызды тізді.  
 
 
 
 
 
 
 
 

20-таблица. Январда д³¾ жана чекене соода, автомобилдерди  
                 жана мотоциклдерди о¾доонун ж³г³рт³³с³ 
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 Млн. сом 
 

Мурунку жылдын 
тийишт³³ мезгилине 

карата 

Жыйынтыкка 
карата 

         пайыз менен 
Бардыгы 2905,8 104,6 100,0 

Автомобиль жана мотоцикл, 
автомобилдин тетиктери жана 
шаймандарынын соодасы 89,2 100,2 3,0 

Автомобилди техникалык 
жактан тейл¼¼ жана о¾доо 28,1 104,2 1,0 

Автомобилдерди жана 
мотоциклдерди сатуудан башка 
ді¾ соодасы 820,1 111,8 28,3 

Мотор майын чекене сатуу 135,3 
 

101,6 4,5 
Автомобилдерди жана 
мотоциклдерди сатуудан башка 
чекене соодасы 1833,1 102,1 63,2 

 
         2017-ж. январында 2016-ж. январына салыштырмалуу 
мейманканалар жана ресторандар к¼рс¼тк¼н тейл¼¼ к¼л¼мінін ¼сіші 
байкалды. 
 
21-таблица. Январда мейманканалар жана ресторандар  
                 к¼рс¼тк¼н тейл¼¼л¼рд³н к¼л¼м³ 
 

 Млн. сом Мурунку жылдын тийишт³³ 
мезгилине карата пайыз 

менен 
2016 2017 2016 2017 

Бардыгы 156,6 160,8 105,3 106,1 

Мейманканалардын кызмат 
к¼рс¼тііл¼рі жана туристтик 
жашоо ічін кызмат к¼рс¼тііл¼р, 
кыска м¼¼н¼тк¼ жашоо ічін 
ылайыкталган башка жайлардын 
кызмат к¼рс¼тііл¼рі 6,4 6,8 100,1 105,9 

Ресторан, барлардын кызмат 
к¼рс¼тііл¼рі жана даяр тамак-
ашты камсыздоо боюнча мобильдуу 
жана башка кызмат к¼рс¼тііл¼р 150,2 154,0 105,5 106,2 

 

Мейманканалар менен тамактануу ишканаларынын к¼рс¼тк¼н 
тейл¼¼л¼рдін к¼л¼мі жалпысынан  і.ж. январь айында 160,8 млн. сомду 
тізіп, ¼.ж. тийиштіі мезгилине салыштырмалуу 6,1 пайызга жогору 
болду, анын ичинен тамактануучу жайлар ишмердигинин тейл¼¼ 
к¼рс¼тіісі 154,0 млн. сомду тізіп, ¼.ж. тийиштіі мезгилине 
салыштырмалуу 6,2 пайызга жогору болду. Мейманканалардын кызмат 
к¼рс¼тіісінін к¼л¼мі 6,8 млн. сомду тізді. 
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22-таблица. Январь айында тамактануу ишканаларын кошкондо,   
                 чекене соода ж³г³рт³³с³ 

 

 Млн. сом Мурунку жылдын тийишт³³ 
мезгилине карата пайыз менен 

2015 2016 2015 2016 
 Бардыгы   2141,1 2211,5 104,0 102,2 
 Соода уюмдары 1070,9 1127,8 107,8 104,2 
Буюм-терим, аралаш жана азык-
тілік базарлары 1070,2 1083,8 100,5 100,2 

 
       2016-ж. январына салыштырганда і.ж. январында тамактануу 
ишканаларынын жігіртіісін кошкондо, чекене соода жігіртіісінін 
к¼л¼мінін бардыгы 2211,5 млн. сомду тізіп,  керект¼¼  бааларынын 
индексин эсепке алганда 2,2 пайызга жогору болду, анын ичинен 
адистештирилген соода кылуучу уюмдарынын к¼л¼мі 1127,8 млн. сомду 
тізіп, 4,2 пайызга жогорулады. Ал эми  буюм-терим, аралаш жана азык-
тілік базарларындагы соода жігіртіінін к¼л¼мі 1083,8 млн. сомду тізіп, 
2016-ж. январь айына салыштырмалуу 0,2 пайызга жогорулады. 
 
 

Эмгек акы, эмгек рыногу. 2016-ж. декабрында бир кызматкердин 
номиналдык орточо айлык эмгек акысы (чакан ишканаларды 
эсептебегенде) 16 919,3 сомду тізіп, 2015-ж. декабрына салыштырмалуу 
103,1 пайызга ¼сті, ал эми анын реалдуу ¼лч¼мі, керект¼¼ бааларынын 
индексин эсепке алып чыгарганда 2,5 пайызга ¼сті. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аныктаган валюталардын 
расмий курсуна жараша, 2016-ж. январь-декабрында бир кызматкердин 
орточо айлык эмгек акысы АКШнын 187,9 долларын тізді. 

 
23-таблица. Январь-декабрда шаар боюнча номиналдык жана реалдуу  
                 орточо айлык эмгек акы1 

 

 Сом Мурунку жылдын тийишт³³ 
мезгилине карата пайыз 

менен 

2015-ж. тийишт³³ 
мезгилине карата реалдуу 

эмгек акы пайыз менен 
2015 2016 

Бардыгы 13 138,7 112,2 108,0 107,9 
 
2016-ж. декабрында мурдагы жылдын декабрына карата 

номиналдык эмгек акыдай эле реалдуу эмгек акынын ¼сіі темпи 
белгиленди. 

 

 
24-таблица. Номиналдык жана реалдуу орточо айлык эмгек акы1 
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 Сом 2015-ж. 
тийишт³³ айына 

карата 

Мурунку айга 
карата 

2015-ж. тийишт³³ 
айына карата 

реалдуу 
эмгек акы пайыз 

менен 
 пайыз менен 

2015     

январь 10 737,8 111,2 97,5 108,5 
февраль 10 734,8 110,5 99,9 97,0 
март 11 440,1 111,7 106,6 94,7 
апрель 11 181,3 110,6 97,7 100,0 
май 11 321,8 109,5 101,2 100,1 
июнь 12 887,3 121,2 113,7 118,0 
июль 12 353,5 103,0 95,9 99,0 
август 11 891,5 113,9 96,3 108,4 
сентябрь 12 209,0 118,6 102,7 110,2 
октябрь 12 241,2 114,1 100,3 110,2 
ноябрь 12 576,4 114,6 102,5 112,2 
декабрь 16 415,9 110,4 130,8 108,6 
 
2016     
январь 11 490,9 107,0 69,9 110,7 
февраль 11 664,3 108,7 101,5 109,0 
март 13 039,0 114,0 110,2 120,0 
апрель 12 141,9 108,6 93,1 110,0 
май 12 262,6 108,3 100,9 109,0 
июнь 14 887,9 115,6 121,4 114,0 
июль 13 691,7 111,4 91,9 110,0 
август 13 775,8 116,2 100,6 115,0 
сентябрь 12 344,5 101,4 89,6 100,9 
октябрь 12 594,3 103,1 102,0 102,3 
ноябрь 12 639,0 100,8 100,4 100,3 
декабрь 16 919,3 103,1 133,9 102,5 

 

2016-ж. январь-декабрында 2015-ж. январь-декабрына 
салыштырганда Ош шаары боюнча бюджеттик ч¼йр¼д¼ эмгек акынын 
бир аз ¼сіші белгиленген. 

 
 
 
 

25-таблица. Отчеттук мезгил ичинде жылдын башынан бюджеттик,     
                 бюджеттен тышкары (хозрасчет) ч¼йр¼л¼рд¼ иштегендердин   
                 номиналдык орточо айлык эмгек акысы 
 

 

Сом 2015-ж. тийишт³³ 
мезгилине карата пайыз 

менен 
Бюджеттик ч¼йр¼ Бюджеттик эмес 

ч¼йр¼ 
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2015 2016 2015 2016 бюджеттик
ч¼йр¼ 

бюджеттик 
эмес ч¼йр¼ 

Бардыгы 10 509,1 11 498,7 15 465,0 16 437,2 109,4 106,3 
___________________________________________________ 

1Чакан ишканаларды эсептебегенде 

 

Экономикалык ишмердиктин к¼пчілік тірл¼рінд¼ эсептелген 
орточо айлык эмгек акынын ¼сіі темпи белгиленди. 

26-таблица. Январь-декабрда экономикалык ишмердиктин т³рл¼р³     
                 боюнча ишканалардын жана уюмдардын кызматкерлеринин  
                 номиналдык орточо айлык эмгек акысы1 
 

 Сом 2015-ж. тийишт³³ 
мезгилине карата 

пайыз менен 
2015 2016 2015 2016 

Бардыгы 12 177,8 13 138,7 112,2 108,0 
Айыл чарбасы, токой чарбасы жана балык 
уулоочулук 9636,7 11 095,3 137,2 117,0 

Иштетіі ¼ндіріші (иштетіі ¼н¼р жайы) 8641,3 8325,8 114,5 96,4 
Электр энергия, газ, буу жана 
кондицияланган аба менен камсыздоо 
(жабдуу) 20 471,2 23 190,6 113,2 113,3 

Суу менен камсыздоо, калдыктарды тазалоо,  
иштетіі жана кайра пайдалануучу чийки 
затты алуу  11 069,3 11 165,5 115,9 100,9 

Курулуш 11 836,6 10 573,1 119,3 92,8 
Ді¾ жана чекене соода, автомобиль жана 
мотоциклдерди о¾доо 1918,7 12 188,9 132,3 111,8 

Транспорт ишмердиги жана жікт¼рді сактоо 21 203,1 23 799,9 111,4 112,3 
Мейманканалар менен ресторандардын 
ишмердиги 7786,2 8227,0 90,9 105,1 

Маалымат жана байланыш 16 569,8 17 219,7 109,1 101,5 
Финансылык ортомчулук жана 
камсызданыруу  20 304,2 20 610,1 103,8 101,6 

Кыймылсыз мілк операциялары 9003,2 8537,4 111,2 94,9 
Кесиптик, илимий жана техникалык 
ишмердик 11 255,4 10 342,1 115,2 92,5 

Администрациялык жана к¼м¼кчі ишмердик 14 713,5 15 520,5 111,0 105,7 
Мамлекеттик башкаруу жана коргоо, 
милдеттіі социалдык камсызданыруу 17 159,4 17 127,8 112,5 101,4 

Билим беріі 10 544,7 12 353,2 117,4 117,2 
Саламаттыкты сактоо жана калкты 
социалдык жактан тейл¼¼ 7637,3 7802,3 99,6 102,2 

Искусство, к¼¾іл ачуу жана эс алуу 6841,2 7383,3 108,4 105,8 
Башка тейл¼¼ ишмердиги 13 523,6 14 815,7 103,6 112,6 

 

2017-ж. 1-январына карата шаар боюнча эмгек акы т¼л¼¼д¼гі 
жалпы карыз 5,2 млн. сомду тізді. Эмгек акыны т¼л¼¼ боюнча м¼¼н¼ті 
¼тіп кеткен карыздардын жалпы суммасынын ичинен мааниліі ілішін 
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14,3 пайыз менен кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик ч¼йр¼сі 
тізді. 

Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык ¼нігіі 
Министрлигинин Ош шаардык иш менен камсыз кылууга к¼м¼кт¼шіі 
башкармалыгынын маалыматы боюнча 2017-ж. 1-февралына карата 
жумуш издеп, мамлекеттик иш менен камсыз кылуу органдарында 
каттоодо турган жумушсуз калктын саны 5398 адамды тізді жана 2016-ж. 
тийиштіі кінін¼ салыштырмалуу 0,1 пайызга ¼сті, катталган 
жумушсуздардын саны 2408 адам болду жана 0,9 пайызга азайды. 
Катталган жумушсуздардын жалпы санынын 48,4 пайызы - аялдар. 
Катталган жумушсуздуктун де¾гээли экономикалык активдіі калкка 
карата 2,5 пайызды тізді.  

 
Баалардын жана тарифтердин индекси. Инфляция де¾гээлин 

мін¼зд¼¼чі керект¼¼ бааларынын индекси (КБИ) 2017-ж. январында 
2016-ж. декабрына карата 101,3 пайызды тізді (2016-ж. тийиштіі 
мезгилинде 100,1 пайыз болгон). 

І.ж. январында мурунку айга карата тамак-аш азыктары менен 
алкоголсуз суусундуктардын КБИ 101,1 пайызды тізді.  
 
27-таблица. Азык-т³л³к товарларынын негизги т³рл¼р³н³н  

   бааларынын индекстери 
    (мурунку айга карата пайыз менен) 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Буудай уну Нан Тандыр 
нан 

Уйдун 
эти 

Койдун 
эти 

Куюп 
сатылуу- 

чу с³т 

Жумуртка Кум- 
шекер 

К³н 
карама 

майы 
жогорку 

сорт 
биринчи 

сорт 

Январь  100,2 100,4 100,0 100,0 100,7 100,7 100,7 101,9 99,9 100,4 

 
Бул топто баалары жогорулады: пирожноеге – 1,1 пайызга; 

сметанага – 0,4; алмага – 6,5; жа¾ы бышкан капустага – 11,8; жа¾ы 
бышкан бадыра¾га – 25,3;  жа¾ы бышкан помидорго – 11,8; кызылчага 
– 2,3; картошкага – 11,3; кара мурчка – 6,3 пайызга. Ал эми орто да¾дуу 
кірічк¼ - 0,5 пайызга, тіріпк¼ – 3,3, туздалган бадыра¾га – 7,9   
пайызга баа т¼м¼нд¼ді.  
 
28-таблица. Айрым ¼к³л-товарлардын орточо баасы 
                       (бир килограмм, литр ³ч³н сом менен) 
 

 

Буудай уну Нан Тандыр 
нан 

Койдун 
эти 

Уйдун 
эти 

Картошка А-92-
бензини 

Дизель 
майы жогорку 

сорт 
биринчи 

сорт 

Январь  51,76      37,95    49,69 66,70 300,00 300,00 19,84 37,69 35,72 
 
  Отчеттук мезгилде азык-тілік эмес товарлардын КБИ 100,6 
пайызды тізді. Бул топто баа кир самынга – 1,2 пайызга,  пахта буладан 



 21 

жасалган тигіі жипке – 5,7, дары-дармектерге – 1,7, бензинге – 3,9 
пайызга жогорулады.  

   Калкка к¼рс¼тіліічі тейл¼¼л¼рдін КБИ і.ж. январында 101,3 
пайызды тізді. Кийимдерди тигіінін - 10,1 пайызга, байланыш   
тейл¼¼л¼рдін - 7,4  пайызга тарифтери жогорулады. 

    І.ж. башынан калкка к¼рс¼тіліічі тейл¼¼л¼рдін тарифтери 6,2 
пайызга ¼сті, тамак-аш азыктардын жана алкоголсуз суусундуктардын 
баалары 4,2 пайызга т¼м¼нд¼ді, ал эми азык-тілік эмес товарлардын 
баалары 6,3 пайызга ¼сті. 

29-таблица. Керект¼¼ бааларынын индекстери 

                       (пайыз менен) 
 

 2017-ж. январы 
 2016-ж. декабрына  2016-ж. январына 

Бардык товарлар жана акы 
  т¼л¼ніічі кызмат к¼рс¼тііл¼р 

101,3 101,8 

Тамак-аш азыктары жана 
алкоголсуз суусундуктар 

  101,1 95,8 

Алкоголдук ичимдиктер, тамеки 105,0 107,6 
Азык-тілік эмес товарлар    100,6    106,3 
Акы т¼л¼ніічі кызмат к¼рс¼тііл¼р 101,3 106,2 
Нан, нан азыктары жана ак шактар 100,1 95,5 
Эт 100,6 95,3 
Балык 100,0 97,9 
Сіт азыктары, быштак жана жумуртка 100,9 94,2 
Май жана то¾ майлар 100,1 98,4 
Жемиштер жана жашылчалар 106,7 95,0 
Кант, джем, бал, шоколад жана момпосуй 100,0 95,2 
Алкоголсуз суусундуктар 100,3 106,8 
Алкоголдук ичимдиктер 100,0 100,4 
Тамеки 119,9 128,9 
Кийим жана бут кийим 100,1 112,3 
Турак жай тейл¼¼л¼рі, суу,   
электр энергиясы, газ жана 100,9 98,9 
башка жаккычтын тірл¼рі   
Ій тиричилик буюмдары,  100,4 108,6 
тиричилик техникасы   
Саламаттыкты сактоо 100,6 104,7 
Унаа 99,8 99,5 
Байланыш 107,4 127,9 
Маданият иш-чараларын   
жана эс алууну уюштуруу 100,0 107,1 
Билим беріі 100,0 107,4 
Ресторандар жана мейманканалар 100,0 100,0 

 

 
£нд³р³³ч³л¼рд³н  бааларынын индекси. £н¼р жай товарларын жана 

тейл¼¼л¼рін ¼ндіріічіл¼рдін бааларынын индекси і.ж. январында 
мурунку айга салыштырмалуу 0,99 пайызга кобойду.  Январь айында 
баанын к¼б¼йішінін индекси электр энергия, газ, буу жана 
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кондициаланган аба менен жабдуу – 1,58 пайызга, суу менен камсыздоо, 
калдыктарды тазалоо, иштетіі жана кайра пайдалануучу чийки затты 
алуу – 6,59 пайызга жогорулады. 
 
30-таблица. £н¼р жай товарларын жана тейл¼¼л¼р³н  

          ¼нд³р³³ч³л¼рд³н бааларынын индекси 
     (пайыз менен) 

 Иштет³³ 
¼нд³р³ш³ 

Электр энергия, газ, буу жана 
кондицияланган аба менен камсыздоо 

(жабдуулоо) 
                                                     Мурунку айга карата 

Январь 100,0 101,5 

 
І.ж. январында 2016-ж. тийиштуу мезгилине салыштырганда ¼н¼р 

жай товарларын жана тейл¼¼л¼рін ¼ндіріічіл¼рдін бааларынын индекси 
100,9 пайызды тізду. Анын ичинде иштетіі ¼н¼р жай ¼ндіріічіл¼рдін 
баасынын индекси 100,0 пайызды, электр энергия, газ, буу жана 
кондициаланган аба жабдуулары – 101,5 пайызды, суу менен жабдуу, 
калдыктарды тазалоо, иштетіі жана кайра пайдалануучу чийки затты 
алуу – 106,5 пайызды тізді.  
 

31-таблица. Январда ¼н¼р жай продукциясын  
          ¼нд³р³³ч³л¼рд³н бааларынын индекси 

    (мурунку жылдын тийишт³³ мезгилине карата пайыз менен) 

 2016 2017 

Бардыгы 104,7 98,3 
Иштетіі ¼ндіріші 99,6 97,4 
Тамак-аш азыктарын жана тамекини ¼ндіріі (суусундуктарды 
кошкондо) 

100,6 91,8 

Жыгач жана кагаз буюмдары; басма ишмердик ¼ндіріші 100,0 100,0 
Резина жана пластмасса буюмдар, башка металл эмес 
минералдык продуктулар ¼ндіріші 

99,1 99,4 

Негизги металл жана даяр металл буюмдарын ¼ндіріі, машина 
жана жабдуу ¼ндіріід¼н башка 

88,9 100,0 

Машина жана жабдууларды ¼ндіріі 100,0 105,2 

Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен 
(жабдуу) 

114,4 98,3 

Суу менен камсыздоо, калдыктарды тазалоо, иштетіі жана кайра 
пайдалануучу чийки затты алуу 

102,6 105,9 

 
Мамлекеттик сектор 

 
 

Жергиликт³³ бюджеттин аткарылышы. 2016-ж. январь-декабрында 
жергиликт³³ бюджеттин кирешелери (финансылык эмес активдерди 
сатуудан алынган тішііл¼рді кошкондо) 2015-ж. январь-декабрына 
салыштырмалуу 4,8 пайызга жогорулап, 1 063 059,6 ми¾ сомду тізді, 
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жергиликт³³ бюджеттин чыгымдары (финансылык эмес активдерди 
сатып алууга кеткен чыгымдарды кошкондо) 9,7 пайызга жогорулады 
жана 1 109 209,3 ми¾ сомду тізді. 

Алынган кирешелердин тізімінд¼ салыктык тішііл¼р іст¼мдіі 
болду, алардын ілішін¼ 2016-ж. январь-декабрында бардык кирешелери 
73,7 пайызга же 783 439,2 ми¾ сомго туура келди, 2015-ж. тийиштіі 
мезгилине салыштырганда алардын іліші 0,6 пайыздык пунктка азайып, 
к¼л¼мі 3,9 пайызга жогорулады.  

Ушул эле салыштырмалуу мезгилде 131 234,2 ми¾ сом ¼лч¼мінд¼ 
салык эмес кирешелер алынды, бул 2,7 пайызга аз, алардын іліші 1,0 
пайыздык пунктка азайып, 12,3 пайызды тізді. 

2016-ж. январь-декабрында социалдык-маданий ч¼йр¼г¼ жумшалган 
операциялык чыгымдар 682 299,6 ми¾ сомду же 61,5 пайызды тізді. 
Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтарга, коргоого, коомдук тартипке 
жана коопсуздукка 11,2 пайызы (124 458,4 ми¾ сом) жумшалды. 2015-ж. 
тийиштіі мезгилине салыштырмалуу жалпы багыттагы мамлекеттик 
кызматтарга, коргоого, коомдук тартипке жана коопсуздука (4,5 пайызга) 
жана социалдык-маданий ч¼йр¼г¼ жумшалган чыгымдар (7,4 пайызга) 
жогорулады. 

 
32-таблица. Январь-декабрда жергиликт³³ бюджеттин т³з³м³ 
 

 Ми¾  сом Жыйынтыкка карата 
пайыз менен 

 2015 2016 2015 2016 
Киреше 1 014 644,0 1 063 059,6 100,0 100,0 

Операциялык ишмердиктен 
тішк¼н киреше 1 014 644,0 1 062 644,2 100,0 100,0 

Салыктык кирешелер 754 025,5 783 439,2 74,3 73,7 

Киреше жана пайда салыгы 380 809,9 429 730,3 37,5 40,5 

жеке адамдар-Кыргыз 
Республикасынын резиденттери 
т¼л¼г¼н киреше салыгы 237 549,8 265 545,9 23,4 25,0 

бирдиктіі салык боюнча 
тішііл¼р 3779,0 5962,2 0,4 0,6 

патенттин негизиндеги салык 139 481,1 158 222,2 13,7 14,9 

Менчиктен тішк¼н салык 146 458,0 167 198,4 14,4 15,7 

мілкк¼ салык 105 473,5 122 344,7 10,4 11,5 

жер салыгы 40 984,5 44 853,7 4,0 4,2 

Товарлардын жана тейл¼¼л¼рдін 
салыгы 226 867,5 186 513,1 22,4 17,5 

сатуудан салык 226 285,9 185 544,0 22,3 17,4 

жер астындагы кендерди 
пайдалануудан тішк¼н салык 581,6 969,1 0,1 0,1 

Башка салыктар жана жыйымдар -109,9 -2,6 0,0 0,0 

Алынган расмий трансферттер 125 676,4 147 970,8 12,4 14,0 
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 Ми¾  сом Жыйынтыкка карата 
пайыз менен 

 2015 2016 2015 2016 
Салыктан тышкаркы киреше 134 942,1 131 234,2 13,3 12,3 

Менчиктен тішк¼н киреше жана 
пайыздар 33 117,3 35 073,2 3,3 3,3 

Администрациялык жыйымдар, 
т¼л¼¼л¼р жана мамлекеттик 
тейл¼¼ 91 295,8 81 661,8 9,0 7,7 

 администрациялык жыйымдар 
жана т¼л¼¼л¼р 18 255,8 18 737,7 1,8 1,8 

 акылуу к¼рс¼тіліічі 
тейл¼¼л¼рд¼н тішііл¼р 73 040,0 62 924,1 7,2 5,9 

Финансылык эмес активдерди 
сатуудан тішк¼н киреше - - - - 

Чыгымдар 1 011 063,8 1 109 209,3 100,0 100,0 

Операциялык ишмердикти ишке 
ашырууга кеткен чыгымдар 841 625,3 907 356,4 83,2 81,8 

Жалпы багыттагы мамлекеттик 
кызматтар 115 294,9 120 445,8 11,4 10,8 

Коргоо, коомдук тартип жана 
коопсуздук 5226,4 4012,6 0,5 0,4 

Экономикалык ишмердикке 
байланыштуу мамлекеттик 
тейл¼¼л¼р 85 859,4 100 598,4 8,5 9,1 

Айлана ч¼йр¼ні коргоо - - - - 
Турак жай жана коммуналдык 
тейл¼¼л¼р 273 712,2 314 215,0 27,1 28,3 

Саламаттыкты сактоо 7002,2 6793,2 0,7 0,6 

Эс алуу, маданият жана дин 65 782,9 70 848,3 6,5 6,4 

Билим беріі 264 025,9 267 199,2 26,1 24,1 

Социалдык коргоо 24 721,4 23 243,9 2,4 2,1 

Финансылык эмес активдерди 
сатып алууга кеткен чыгымдар 169 438,5 201 852,9 16,8 18,2 

 
 

Тышкы сектор 
 

Шаардын тышкы соода жігіртіісі (бажы статистикасынын 
маалыматтарынын негизинде) 2016-ж. январь-декабрында АКШнын      
145 361,6 ми¾ долларын тізді (10 150 445,7 ми¾ сом), 2015-ж. январь-
декабрына салыштырганда 11,0 пайызга азайды. 

 Экспорттук ж¼н¼тііл¼р1  2015-ж. январь-декабрына 
салыштырмалуу 27,0 пайызга к¼б¼йіп (АКШнын 5121,0 ми¾ долларына), 
АКШнын 24 408,1 ми¾ долларын тізді (1 693 198,5 ми¾ сом).  

                                                 
1 ФОБ баасы боюнча экспорт – экспортту ж¼н¼тіічі ¼лк¼нін чек арасына чейин жікті жеткирііг¼ кеткен бардык чыгымдарды 
жана анын наркын кошкондогу товардын баасы. 
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Импорттук тішііл¼р2 2015-ж. январь-декабрына салыштырмалуу 
16,0 пайызга азайып (АКШнын 23 212,2 ми¾ долларына), АКШнын 
120 953,5 ми¾ долларын тізді (8 457 247,2 ми¾ сом). 

2016-ж. январь-декабрында соода балансы терс сальдо болуп 
тізіліп, АКШнын 96 545,4 ми¾ долларын тізді (2015-ж. январь-
декабрында – АКШнын 124 878,6 ми¾ доллары). 

 

33-таблица. Ош шаарынын 2016-ж. январь-декабрындагы 
                 тышкы соода ж³г³рт³³с³ 
 

 Тышкы соода ж³г³рт³³ – 
бардыгы 

анын ичинде 
экспорт импорт 

АКШнын 
ми¾ 

доллары 

2015-ж. 
тийишт³³ 
мезгилине 

карата пайыз 
менен 

АКШнын ми¾ 
доллары 

2015-ж. 
тийишт³³ 
мезгилине 

карата пайыз 
менен 

АКШнын ми¾ 
доллары 

2015-ж 
тийишт³³ 
мезгилине 

карата пайыз 
менен 

январь 9174,6 52,4 782,9 28,0 8391,7 57,1 
январь-
февраль 15 072,5 52,3 1615,1 41,9 13 457,3 54,0 
январь-

март 24 201,2 62,9 2789,0 51,2 21 412,2 64,8 
январь-
апрель 34 294,8 66,4 3602,5 56,9 30 692,4 67,7 

январь-
май 46 793,4 71,3 4888,1 62,3 41 905,3 72,6 

январь-
июнь 60 827,1 74,4 7938,6 90,9 52 888,5 72,4 

январь-
июль 74 244,4 75,7 9582,6 92,6 64 661,7 73,7 

январь-
август 87 981,2 80,6 12 299,3 111,3 75 681,9 77,1 

январь-
сентябрь 100 448,4 81,9 14 467,3 118,5 85 981,1 77,8 
январь-
октябрь 117 611,1 87,3 16 837,3 120,3 100 773,8 83,4 
январь-
ноябрь 130 211,6 86,9 19 182,3 110,5 111 029,3 83,8 

январь-
декабрь 145 361,6 89,0 24 408,1 127,0 120 953,5 84,0 

 
Экспорттук ж¼н¼т³³л¼р. 2015-ж. январь-декабрына салыштырмалуу 

Азия ¼лк¼л¼рін¼ экспорттук ж¼н¼тііл¼р 3,0 эсеге (11 962,6 ми¾ долл.) 
к¼б¼йіп, экспорттун жалпы к¼л¼мінін 74,0 пайызын ээледи. 

2016-ж. январь-декабрында шаардын продукцияларынын негизги 
керект¼¼чіл¼рі болуп т¼м¼нкіл¼р саналды жана алардын суммасы жалпы 
ж¼н¼тіі к¼л¼мінд¼ т¼м¼нд¼гіч¼ болду: Россия – АКШнын 3816,2 ми¾ 
доллары (16,0 пайыз); £збекстан – 1019,4 (5,0); Кытай – 4735,6 (20,0);   

                                                 
2 СИФ баасы боюнча импорт – импортту ж¼н¼тіічі ¼лк¼нін чек арасына чейин камсыздоо жана транспорттоого кеткен бардык 
чыгымдарды жана анын наркын кошкондогу товардын баасы. 
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Түркия – 11 001,0 (45,0); Казакстан – АКШнын 651,0 ми¾ доллары (3,0 
пайыз).  

Импорттук т³ш³³л¼р. Импорттук тішііл¼рдін т¼м¼нд¼ші КМШ 
¼лк¼л¼рін¼н 35,0 пайызга азайышынын эсебинен (АКШнын 28 238,3 
ми¾ доллары) болду.  

Импорттук тішііл¼рдін 50,0 пайызы (АКШнын 60 249,5 ми¾ 
доллары) - Кытайга, 21,0 (25 301,3) - Россияга, 5,0 (5538,3) - 
Казакстанга, 16,0 (18 534,1) - £збекстанга,  4,0 пайызы (АКШнын 4551,9 
ми¾ доллары) - Тіркияга туура келди.  

 
34-таблица. 2016-ж. январь-декабрындагы Ош шаарынын айрым    

   ¼лк¼л¼р менен тышкы соода ж³г³рт³³с³ 
 

 

Тышкы соода ж³г³рт³³ - 
бардыгы 

анын ичинде 
экспорт импорт 

АКШнын 
ми¾ 

доллары 

2015-ж. 
тийишт³³ 
мезгилине 

карата пайыз 
менен 

АКШнын ми¾ 
доллары 

2015-ж. 
тийишт³³ 
мезгилине 

карата пайыз 
менен 

АКШнын 
ми¾ 

доллары 

2015-ж. 
тийишт³³ 
мезгилине 

карата пайыз 
менен 

Баардыгы 145 361,6 89,0 24 408,1 127,0 120 953,5 84,0 
КМШ ¼лк¼л¼рі 57 461,0 62,0 6063,9 46,0 51 397,1 65,0 
Казакстан 6189,3 46,0 651,0 157,0 5538,3 43,0 
Россия 29 117,5 53,0 3816,2 38,0 25 301,3 56,0 
£збекстан  19 553,5 92,0 1019,4 65,0 18 534,1 95,0 
Туркменстан 370,8 32,0 80,7 11,0 290,1 74,0 

Европа 2942,7 126,0 121,9 2,3 э. 2820,8 123,0 
  Германия 944,0 178,0 - - 944,0 178,0 
  Швеция 164,5 60,0 - - 164,5 60,0 
  Швейцария 527,5 57,0 7,0 - 520,5 56,0 
Азия 84 536,2 125,0 17 985,4 3,0 э. 66 550,8 108,0 
Кытай 64 985,2 134,0 4735,6  2,9 э. 60 249,6 128,0 
Корея 674,5 9,0 14,6 - 659,9 9,0 
Тіркия 15 552,9 187,0 11 001,0  4,3 э. 4551,9 79,0 

 
Социалдык сектор 

 
Демографиялык кырдаал. Шаарда 2016-ж. январь-декабрында 2015-

ж. тийиштіі мезгилине салыштырмалуу балдардын т¼р¼ліісінінін саны 
жогорулады, адамдардын ¼лімінін де¾гээли т¼м¼нд¼ді. Жалпы 
миграциялык активдііліктін ¼ск¼ні байкалды. 

Отчеттук мезгилде 7427 бала т¼р¼лг¼н же калктын 1000ине алганда 
26,6 (2015-ж. январь-декабрында – 26,9) тізг¼н. 1628 адам ¼лг¼н же 
калктын 1000ине 5,8 (2015-ж. январь-декабрында – 6,2) тізг¼н. 

 
35-таблица. Январь-декабрда калктын табигый кыймылынын 

к¼рс¼тк³чт¼р³ 
 

 

 Адам Калктын  1000не   
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2015 

 
2016 

 
2015 

 
2016 

2016-ж. 
 2015-ж.  

пайыз менен 
Т¼р¼лг¼нд¼р (тиріі) 7343 7427 26,9 26,6 101,1 
£лг¼нд¼р 1684 1628 6,2 5,8 96,7 
анын ичинен 1 жашка 
чейинки балдар 494 414 67,3 55,7 83,8 

Калктын табигый ¼сіші 5659 5799 20,7 20,8 102,5 
Никелешііл¼р, бирдик 2085 2164 7,6 7,8 103,8 
Ажырашуулар, бирдик 422 472 1,5 1,7 111,8 

 Бул жерде жана мындан ары айлык ыкчам отчеттуулуктун к¼рс¼ткічт¼рі (буга наристелердин ¼лімі кирбейт) бир 
жылга карата кайра эсептелип берилди, б.а. калыптанган кырдаал бир жылдын ичинде ¼зг¼рілб¼с¼, к¼рс¼ткічт¼р 
ошол бойдон калат 

 

Калктын ¼лімінін негизги себептери болуп - кан айлануу 
системасынын оорулары (бардык лгндрдн 42,9 пайызы), дем алуу 
органдарынын оорулары (4,1), жаракат алуу, уулануу жана башка сырттан 
таасир эткен айрым себептер (6,9), шишик оорулары (9,5 пайызы) 
эсептелет.  

 

36-таблица. Январь-декабрда ¼лг¼н адамдардын ¼л³м³н³н санынын   
                 себептери боюнча б¼л³н³ш³ 
 

 Адам 
 

2015 
 

2016 
2016-ж. 
 2015-ж.  

пайыз менен 

£лг¼н адамдардын бардыгы 1684 1628 96,7 

 анын ичинен т¼м¼нкіл¼рд¼н:    

кан айлануу системасынын оорулары 692 698 100,9 

дем алуу органдарынын оорулары 55 66 120,0 

шишик оорулары 140 154 110,0 

¼лімдін тышкы себептери 102 112 109,8 

анын ичинен т¼м¼нкіл¼рд¼н:    

транспорттук жаракат алуулар (бардык тірі) 34 28 82,4 

кокустан алкоголдон уулануу 7 7 100,0 

кокустан сууга ч¼гіі 7 11 157,1 

¼зін-¼зі ¼лтіріі 5 7 140,0 

¼лтіріі 11 3 27,3 

тамак си¾иріі органдарынын оорулары 68 57 83,8 

айрым жугуштуу жана мите оорулары 57 42 73,7 

кош бойлуу кезде, т¼р¼т учурунда жана 
т¼р¼г¼нд¼н кийинки мезгилде оорлошуудан 3 1 33,3 

 

Отчеттук мезгилде 1 жашка чейинки 414 бала ¼лг¼н же 
т¼р¼лг¼нд¼рдін 1000ине алганда 55,7 (2015-ж. январь-декабрында – 66,3) 
тізг¼н. Алардын лмнн негизги себептери болуп - т¼р¼лг¼нд¼н 
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кийинки пайда болгон абалы (80,2 пайызы), тубаса ¼рчіі (12,1 пайызы) 
эсептелет.  

  

37-таблица. Январь-декабрда бир жашка чейинки ¼лг¼н балдардын     
                 санынын ¼л³м³н³н себептери боюнча б¼л³н³ш³ 
 

 Адам 
2015 2016 2016-ж. 

 2015-ж.  
пайыз менен 

Бардыгы 494 414 83,8 
анын ичинен т¼м¼нк³л¼рд¼н:    
перинаталдык (т¼р¼лг¼нд¼н кийинки)  
 мезгилде пайда болгон айрым абалдар 410 332 81,0 
 дем алуу органдарынын оорулары 12 13 108,3 
Тубаса аномалиялар (¼рчіі  оорулары), 
деформация жана хромосомдук бузулуулар 47 50 106,4 

айрым жугуштуу жана мите оорулары 6 6 100,0 
нерв системасынын оорулары 2 - - 
¼лімдін тышкы себептери 9 11 122,2 

 
Шаардын калкынын табигый ¼сіші 5799 адамды же калктын 

1000ине 20,8 (2015-ж. январь-декабрына – 20,7) тізг¼н.  
2016-ж. январь-декабрында шаардын туруктуу калкынын саны 2,9 

ми¾ адамга же 0,9 пайызга к¼б¼йді жана 2017-ж. 1-январына 278,8 ми¾ 
адамды тізді. 

2016-ж. январь-декабрында  шаарга туруктуу жашоо ічін 2504 адам 
келген, кеткендердин саны 2130 адам болду, калктын миграциялык 
¼сішін 374 адам тізді (2015-ж. январь-декабрына миграциялык кетіі 
агымы – (-) 198 адам тізг¼н).  

 

38-таблица. Январь-декабрда калктын миграциясынын к¼рс¼тк³чт¼р³ 
 

 Адам  
2015 2016 2016-ж.  2015-ж. 

пайыз менен 
Миграция - бардыгы    

келгендердин саны 1783 2504 140,4 

кеткендердин саны 1981 2130 107,5 

миграциялык ¼сіі, азаюу 
агымы (-) -198 374  2,8 эсеге 

анын ичинде:    

Тышкы миграция    

келгендердин саны 159 140 88,1 

кеткендердин саны 323 363 112,4 

миграциялык ¼сіі, азаюу 
агымы (-) -164 -223 135,9 

Областтар аралык миграция    
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 Адам  
2015 2016 2016-ж.  2015-ж. 

пайыз менен 

келгендердин саны 1622 2364 145,8 

кеткендердин саны 1657 1767 106,6 

миграциялык ¼сіі, азаюу 
агымы (-) -35 597  18,1 эсеге 

 

Калктын жугуштуу жана мите оору-сыркоолору. 2017-ж. январында 
Ош шаарынын ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-
эпидемиологиялык к¼з¼м¼лд¼¼ борборунун маалыматтары боюнча ¼ткір 
респиратордук-вирустук инфекциясын кошкондо, жугуштуу жана мите 
оорулары менен 1,1 ми¾ учур катталды. 2016-ж. тийиштіі мезгилине 
салыштырганда кургак учук - 3,0 эсеге, вирустук гепатит - 57,7 пайызга 
к¼б¼йг¼ндігі, ал эми ¼ткір респиратордук-вирустук инфекция - 51,7 
пайызга, сасык тумоо - 66,1 пайызга азайгандыгы байкалды. 
 

39-таблица. Январда айрым жугуштуу жана мите оорулары  
   менен калктын оору-сыркоолордун б¼л³н³ш³ 

 

 

Бардыгы, учур  2016-ж. тийишт³³ 
мезгилине  

карата пайыз менен 2016 2017 

Бардыгы 157 136 86,6 
Вирустук гепатит 26 41 157,7 
АИВ инфекциясы 5 - - 
£ткір ичеги инфекциясы 60 29 48,3 
Эхинококкоз 2 2 100,0 
Котур - 1 - 
Эпидемиялык сакоо 2 - - 
Бруцеллез - 1 - 
Кургак учук 7 21  3,0 эсеге 
£ткір респиратордук-вирустук инфекция 1305 922 70,7 
Бактериялуу менингит - 2 - 
Сифилис 3 - - 
Педикулез - - - 
Сасык тумоо 59 20 33,9 

 

Кылмыштуулук. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын 
маалыматтары боюнча 2017-ж. январында 158 кылмыш иши катталган, 
бул 2016-ж. январына салыштырганда 3,6 пайызга азайган.  

Алардын ичинен оор жана ¼зг¼ч¼ оор 15  кылмыштар болду, бул 
2016-ж. январына  салыштырмалуу 37,5 пайызга аз. Кылмыштардын 
негизги бөлігін жеке менчикке каршы кылмыштар тізді (111 учур), 
2016-ж. январына салыштырмалуу 8,8 пайызга к¼б¼йг¼н. Ушуну менен 
бирге, уурулук - 5,2  пайызга, алдамчылык – 47,3 пайызга к¼б¼йг¼ндігі 
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байкалган, ал эми тоноо – 7,6 пайызга, карактап кол салуу - 60,0 
пайызга азайган. 

Отчеттук мезгилде 2016-ж. тийиштіі мезгилине салыштырмалуу 
жеке адамга каршы кылмыштардын саны ¼зг¼ріісіз калган (8 учур). 

2017-ж. январында кылмыштуулуктун кээ бир тірл¼рінін азайышы 
менен катар, экономикалык багыттагы кылмыштардын саны ¼зг¼ріісіз 
калганы белгиленди.  

Ба¾гиликтин мыйзамсыз жігіртілішін¼ байланышкан 
кылмыштардын саны 2016-ж. январына салыштырмалуу 70,0 пайызга 
азайган, 0,7 кг ба¾ги каражаттары жана психотроптук заттар кармалып 
алынды. 

2017-ж. январында коомдук жайларда 13 кылмыштар катталган, бул 
2016-ж. январына салыштырмалуу 13,3 пайызга аз, алардын ичинен 5 
кылмыш к¼ч¼л¼рд¼, аянттарда, парктарда жана гіл бакчаларда болгон. 

 

40-таблица. Январда катталган кылмыштардын  
                 негизги топтор боюнча б¼л³н³ш³ 
 

 Бардыгы, учур 
 

Мурунку жылдын 
тийишт³³  

мезгилине карата 
пайыз менен  

 2016 2017 

Бардыгы 164 158 96,4 
Адамга каршы кылмыш 8 8 100,0 
анын ичинен:    
¼лтіріі - 1 - 
зордуктоо 1 1 100,0 
ден соолукка атайылап оор 
залакат келтиріі - - - 

Менчикке каршы кылмыш 102 111 108,8 
анын ичинен:    
уурулук 57 60 105,2 
 мал уурдоо - - - 
алдамчылык 19 28 147,3 
тоноо 13 12 92,4 
карактап кол салуу 5 2 40,0 

Коомдук коопсуздукка каршы 
кылмыш  22 16 72,8 
анын ичинен:    
з¼¼кірлік 18 13 72,3 

Калктын ден соолугуна жана 
коомдук адептіілікк¼ каршы 
кылмыш 10 4 40,0 
анын ичинен:    

ба¾гилик жана ба¾ги бизнесине 
байланыштуу кылмыш (баңги 10 3 30,0 
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 Бардыгы, учур 
 

Мурунку жылдын 
тийишт³³  

мезгилине карата 
пайыз менен  

 2016 2017 

Бардыгы 164 158 96,4 
каражаттардын контрабандасын 
кошпогондо) 

Экономикалык багыттагы 
кылмыш 3 3 100,0 
Жол-транспорт кырсыктары 2 5 150,0 

 

2017-ж. январына кылмыш кылган 121 адам катталды, бул 2016-ж. 
январына салыштырмалуу 15,9 пайызга аз. Анын ичинен 18,2 пайызын 
аялдар, 4,1 пайызын жашы жетпегендер тізді. Кармалгандардын жалпы 
санынын ичинен 4,1 пайызын кылмышты топтошуп кылгандар тізді. 
Кылмыш кылып кармалгандардын ичинен 82,6 пайызы эч жерде 
окубаган жана иштебеген адамдар, ал эми 99,2 пайызы Кыргыз 
Республикасынын жарандары тізді, анын ичинен 57,0 пайызы туруктуу 
жашоочулар. 
 

41-таблица. Январда кылмыш кылып кармалгандардын  
                 курамы боюнча б¼л³н³ш³ 
 

 Адам  2016-ж. тийишт³³ 
мезгилине карата 

пайыз менен  2016 2017 

Кылмыш кылып кармалгандар – бардыгы 144 121 84,1 
анын ичинде:    
Кылмыш кылган учурдагы курагы 
боюнча:    

14-17 жаш 15 6 40,0 
18-24 жаш 45 46 102,2 
25-28 жаш 19 18 94,7 
29 жаш жана андан улуу 65 51 78,5 
Кылмыш кылган учурдагы иши боюнча    
анын ичинен:    
иштегендер 3 5 166,7 
Окуучулар жана студенттер 7 2 28,6 
окубагандар жана иштебегендер 125 100 80,0 
Башка категориядагылар 9 14 155,6 

 
Жашоо минимуму. 2016-ж. калктын жашоо минимумунун ¼лч¼мі 

4994,33 сомду тізіп, 2015-ж. салыштырганда 9,2 пайызга т¼м¼нд¼ді, ал 
эми 2016-ж. III кварталына салыштырганда 5,0 пайызга жогорулады. 

42-таблица. 2016-ж. калктын жашоо минимуму  
           (калктын адам башына алганда, бир айда, сом менен) 

 2015 2016 2015-ж. тийишт³³ 
мезгилине карата пайыз 
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менен 

Бардыгы 5503,12 4994,33 90,8 
Эмгекке жарамдуу курактагы 
калк 6082,78 5513,43 90,6 
анын ичинен:    
эркектер 6252,09 5662,40 90,6 
аялдар 5988,56 5431,88 90,8 

Пенсионерлер 4842,30 4421,23 91,3 
Балдар 4792,62 4350,59 90,8 
анын ичинен, жашы:    
0 д¼н 7 ге чейинки 4255,75 3868,77 90,9 
7 ден 14 к¼ чейинки 5007,71 4533,04 90,5 
14 т¼н 17 ге чейинки 5361,88 4882,21 91,1 

Кыргыз Республикасынын £км¼тінін 2009-жылдын 6-ноябрындагы 
№694 токтому менен бекитилген калктын жашоо минимумунун 
тізілішін¼ ылайык болуп, азык-тілік товарларынын іліші 65 пайызды, 
азык-тіліктік эмес товарлар - 16, тейл¼¼л¼р - 17 жана салыктар 2 
пайызды тізді.  

43-таблица. 2016-ж. жашоо минимумунун т³з³л³ш³ 
      (калктын адам башына алганда, бир айда, сом менен) 

 Бардыгы анын ичинде 

азык-т³л³к 
товарлары 

азык-
т³л³кт³к  

эмес 
товарлар 

тейл¼¼л¼р салыктар 

Бардыгы 4994,33 3246,32 799,09 849,03 99,89 
Эмгекке жарамдуу 
курактагы калк 5513,43 3363,20 937,28 1047,55 165,40 
анын ичинен:      
эркектер 5662,40 3454,07 962,61 1075,85 169,87 
аялдар 5431,88 3313,46 923,41 1032,05 162,96 

Пенсионерлер 4421,23 3094,87 442,12 884,24 - 
Балдар 4350.59 3088,93 696,09 565,57 - 
анын ичинен, жашы:      
0 д¼н 7 ге чейинки 3868,77 2746,83 580,31 541,63 - 
7 ден 14 к¼ чейинки 4533,04 3263,80 725,28 543,96 - 
14 т¼н 17 ге чейинки 4882,21 3466,38 878,79 537,04 - 

 
 
 
Ош шаардык  
мамлекеттик статистика  
башкармалыгынын жетекчиси           А. Рысбаев 
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Ошское городское управление государственной статистики 

  
 

Статья 17 главы 4 Закона Кыргызской                                              
Республики «О государственной статистике»:                           
“При использовании статистических данных в                                                                                                          
средствах массовой информации и научных 
трудах, распространении в информационных 
сетях, на бумажных, магнитных и иных 
носителях пользователи обязаны ссылаться                                                                                                
на их источник”  

 
 
 
 

 
 
 

Социально-экономическое 
положение города Ош 

 
 

январь 
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Таблица 1. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
                 (в процентах к соответствующему периоду предыдущего года) 

 
 2016 2017 

 январь   январь 
 

Индексы физического объема:     

-  промышленной продукции, работ и 

    услуг  109,5  108,4 

-  продукции сельского хозяйства, 

   лесного хозяйства и рыболовства  102,7  100,2 
    - оборота оптовой и розничной торговли,     

        ремонта автомобилей и мотоциклов  104,5  104,6 

-  услуг, предоставленных гостиницами  

   и ресторанами  105,3  106,1 

Инвестиции в основной 

капитал  48,6  175,9 

Ввод в действие жилых домов, кв.м (м2)  774  2108 

Перевозки грузов  100,0  102,3 

Грузооборот  101,6  100,6 

Перевозки пассажиров  103,0  106,4 

Пассажирооборот  106,2  101,3 

Индекс потребительских цен   100,2  101,8 
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Индекс потребительских цен к декабрю  100,1  101,3 

Официально зарегистрированные 

безработные (на конец периода)  2430  2408 

Средняя заработная плата, сом  16415,9* 12177,8** 16919* 13138,7** 

 

 

 

 *    в декабре 
**  в январе-декабре 
 
 
 

 
 

Реальный сектор 
 

Промышленность. В январе 2017г. промышленными предприятиями 
произведено продукции на сумму 442 181,5 тыс. сомов, индекс 
физического объема к январю 2016 г. составил 108,4 процента.  
 
Таблица 2. Объем производства промышленной продукции  
               в январе 

   (тыс. сомов) 
 2016 2017 

 январь  январь 

Всего  339 894,0  442 181,5 
Обрабатывающие производства  64 633,5  79 542,7 
Обеспечение (снабжение) электроэнергией, 
газом, паром и кондиционированным воздухом  257 491,1   342 645,8 

Водоснабжение, очистка, обработка отходов и 
получение вторичного сырья  17 769,4  19 993,0 

 
Повышение объемов промышленной продукции в январе 2017 г. по 

сравнению с январем 2016 г. обусловлено ростом производства пищевых 
продуктов (включая напитки) и табачных изделий, производства 
химической продукции. 

 
Таблица 3. Индексы физического объема промышленной продукции 

  по видам экономической деятельности в январе 
                (в процентах к соответствующему периоду предыдущего года) 

 2016 2017 
   январь  январь 

Всего  109,5  108,4 
Обрабатывающие производства  125,7  104,9 
Производство пищевых продуктов (включая 
напитки) и табачных изделий  124,1  111,0 
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 2016 2017 
   январь  январь 

Текстильное производство; производство 
одежды и обуви, кожи и прочих кожаных 
изделий  79,6  97,7 

Производство деревянных и бумажных 
изделий; полиграфическая деятельность  132,5  98,8 

Производство химической продукции  117,9  163,6 
Производство резиновых и пластмассовых 
изделий, прочих неметаллических 
минеральных продуктов  95,9  80,6 

Производство основных металлов и готовых 
металлических изделий, кроме машин  
и оборудования  96,7  53,6 

Производство электрического оборудования  -  - 
Производство машин и оборудования  -  2,1 
Прочие производства, ремонт и установка 
машин и оборудования  82,8  55,9 

Обеспечение (снабжение) электроэнергией, 
газом, паром и кондиционированным 
воздухом   96,2  127,8 

Производство электроэнергии, ее передача 
и распределение  83,9  115,4 

Производство газа; распределение 
газообразного топлива через системы 
газоснабжения  79,4  445,2 

Обеспечение (снабжение) паром и 
кондиционированным воздухом  100,2  102,8 

Водоснабжение, очистка, обработка отходов и 
получение вторичного сырья  102,7  102,9 

Сбор, обработка и распределение воды 
(водоснабжение)  100,2  96,1 

Обеззараживание и прочая обработка отходов  104,5  113,5 
 

Объем продукции обрабатывающих производств в январе 2017 г. в 
целом составил 79 542,7 тыс. сомов, в том числе объем производства 
пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий – 25 310,9 
тыс. сомов (31,8 процента), текстильного производства, производства 
одежды и обуви, кожи и прочих кожаных изделий – 12 128,7 тыс. сомов 
(15,2 процента), резиновых и пластмассовых изделий, прочих 
неметаллических минеральных продуктов – 16 848,2 тыс. сомов (21,2 
процента). Индекс физического объема в целом по отрасли в январе 
2017г. по сравнению с январем 2016 г. составил 104,9 процента.  

В январе 2017 г. увеличение объемов производства пищевых 
продуктов (включая напитки) и табачных изделий (на 11,0 процента) 
обеспечено за счет роста выпуска мясных продуктов - на 6,9 процента, 
молока обработанного жидкого - в 2,8 раза, муки из зерновых и 
растительных культур, смеси из них обогащенной – на 34,8 процента, 
тортов и кондитерских изделий - в 2,7 раза, макарон – на 39,5 процента, 
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пива - в 3,0 раза, воды минеральной и газированной, неподслащенной и 
неароматизированной – на 37,7 процента. Наряду с этим, уменьшился 
выпуск хлеба свежего на 35,1 процента. Выпуск продукции в 
текстильном производстве уменьшился на 2,3 процента.  

Индекс физического объема производства деревянных и бумажных 
изделий; полиграфической деятельности составил 98,8 процента, 
производства химической продукции – 163,6 процента, производства 
резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических 
минеральных продуктов – 80,6 процента, производства основных 
металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования – 53,6 процента, производства машин и оборудования - 
2,1 процента, прочих производств, ремонта и установки машин и 
оборудования – 55,9 процента. 
 
Таблица 4. Производство основных видов продукции обрабатывающих          
                производств в январе 
 
 

Произведено - всего 
В процентах к 

соответствующему 
периоду предыдущего года 

2016 2017 2016 2017 
 январь  январь   январь  январь 

Пищевые продукты (включая 
напитки) и табачные изделия         
Мясо и пищевые субпродукты 
крупного рогатого скота, 
свиней, овец, коз, лошадей, 
свежее или охлажденное, т  206,5  220,7  147,5  106,9 

Молоко обработанное, т  5,3  15,1  
           

48,2  284,9 
Масло сливочное, т  -  0,3  -  - 
Мука из зерновых и прочих 
растительных культур, смеси из 
них обогащенная, т  725,0  977,4  65,1  134,8 

Хлеб свежий, т  195,1  126,7  107,7  64,9 
Торты, пирожные и изделия 
кондитерские, мучные, свежие 
(недлительного хранения), т  19,6  53,4  62,0  272,4 

Макароны, лапша и аналогичные 
мучные изделия, т  4,3  6,0  113,2  139,5 
Соль пищевая поваренная, т  11,2  5,0  112,0  44,6 
Пиво, тыс. литров                           1,0  3,0  33,3  300,0 
Воды минеральные и газиро- 
ванные, неподслащенные  
неароматизированные, тыс.литр  13,8  19,0  158,6  137,7 
Текстиль и текстильные изделия, 
одежда и обувь,   кожа и 
кожаные изделия         
Волокно хлопковое, кардо-  
или гребнечесанное, т  

     
322,1  -  58,1  - 
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Произведено - всего 

В процентах к 
соответствующему 

периоду предыдущего года 
2016 2017 2016 2017 

 январь  январь   январь  январь 

Изделия текстильные готовые 
(кроме одежды) прочие, тыс.шт  0,4  3,0  8,3  в 7,5 р 
Одежда рабочая, шт.  392  110  77,6  28,1 
Одежда верхняя (кроме 
трикотажной) женская 
и для девочек, штук  15 380  15 040  127,0  97,8 

Колпаки мужские национальные 
фетровые чистошерстяные, 
штук    2000  1050  44,4  52,5 

Производство деревянных и 
бумажных изделий; 
полиграфическая деятельность         

Лесоматериалы, продольно 
распиленные или расколотые, 
разрезанные на части или 
раскроенные, куб.м  10,5  10,7  244,2  101,9 

Окна, застекленные двери и их 
рамы, двери и их коробки и 
пороги, деревянные, кв.м  102,0  110,0  172,3  107,8 

Бумага туалетная, т.  -  -  -  - 
Резиновые и пластмассовые 
изделия, прочие неметаллические 
продукты         

Мешки и сумки (включая 
конические) из полимеров 
этилена, тыс.штук  -  1200  -  - 
Двери, окна, рамы, пороги для 
дверей, ставни, жалюзи, 
аналогичные изделия и их части, 
кв.м  42,8  51,8  3,4  121,0 
 Посуда столовая и кухонная из 
пластмасс, кг  26 316  26 316  173,7  100,0 

Кирпичи строительные 
керамические не огнеупорные и 
аналогичные изделия, тыс.шт     -  -  -  - 
Пескоблок, тыс.штук.  -  -  -  - 
Конструкции строительные 
сборные из бетона, тонн   2729,3  2025,6  106,5  74,2 

Бетон товарный, тонн  1427,8  -  -  - 
Смеси битуминозные на основе 
природного асфальта или 
битума, нефтяного битума, 
минеральной смолы или 
асфальтового песка, тонн  -  -  -  - 

Металлы основные и готовые 
металлические изделия, кроме 
машин и оборудования         

Металлоконструкции и их части, 
т  -  3,5  -  - 

 Арматура крепежная,  -  -  -  - 
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Произведено - всего 

В процентах к 
соответствующему 

периоду предыдущего года 
2016 2017 2016 2017 

 январь  январь   январь  январь 
монтажная, фурнитура и 
аналогичные детали, прочие 
(уголок дверной, изделия для 
автотранспортных средств) 
петли для дверей, окон, мебели, 
штук  

Продукция прочая, ремонт  
и установка машин и 
оборудования         

Мебель, тыс. сомов  633,7  797,0  98,9  125,8 

 
Объемы обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и 

кондиционированным воздухом в январе 2017 г. составили 342 645,8 тыс. 
сомов, а индекс физического объема по отношению к январю 2016 г. – 
127,8 процента. Увеличились объем услуг по передаче электроэнергии на 
7,5 процента, объем услуг по распределению и продаже электроэнергии 
(без стоимости покупной электроэнергии) - на 21,0 процента, объем 
услуг по распределению газообразного топлива по трубопроводам, кроме 
магистрального (без стоимости покупного газа) в 4,4 раза.   

       
Таблица 5. Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром 

   и кондиционированным воздухом в январе 
 

 
Произведено - всего 

В процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

2016 2017 2016 2017 
 январь  январь  январь  Январь 

Пар и горячая вода 
(тепловая энергия), тыс. 
Гкал   57,6  59,2  99,8  102,8 

Распределение и продажа 
электроэнергии (без 
стоимости покупной 
электроэнергии), тыс. 
сомов  68 015,0  82 304,0  113,4  121,0 

Услуги по распределению 
газообразного топлива по 
трубопроводам, кроме 
магистрального (без 
стоимости покупного 
газа), тыс. сомов  4931,2  21 956,1  -  445,2 

Объемы водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения 
вторичного сырья в январе 2017 г. составили 19 993,0 тыс. сомов, а индекс 
физического объема по отношению к январю 2016 г. – 102,9 процента.  
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Таблица 6. Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение               
                вторичного сырья в январе 
 
 

Произведено - всего 
В процентах к соответствующему 

периоду предыдущего года 
2016 2017 2016 2016 

 январь  январь  январь  январь 

Вода природная, тыс. м3  1405,5  1350,2  100,4  96,1 
Услуги по рекультивации 
(восстановлению) и 
очистке от загрязнений 
окружающей среды, 
тыс. сомов  6347,9  7203,7  102,1  113,5 

 
Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство. Валовой 

выпуск продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства 
в январе 2017 г. сложился в размере 39,1 млн. сомов, при этом индекс 
физического объема составил 100,2 процента. 

В общем объеме производства сельскохозяйственной продукции в 
январе т.г. продукция животноводства составила 98,8 процента, лесного 
хозяйства - 0,2 и услуги – 1,0 процента. На долю крестьянских 
(фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств граждан в общем 
объеме продукции пришлось 98,5 процента. 

Рост объема валового выпуска сельскохозяйственной продукции в 
январе т.г. обусловлен увеличением производства продукции 
животноводческой отрасли. 

 
Таблица 7. Индекс физического объема продукции сельского   
               хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства 
 
 В процентах к соответствующему месяцу 

предыдущего года 
 2016 2017 
Январь 102,7 100,2 

      В хозяйствах всех категорий города на конец 2016 г. проведен 
единовременный учет поголовья скота и домашней птицы, итоги 
которого свидетельствуют о сохранении тенденции роста поголовья 
основных видов сельскохозяйственных животных. 
 

Таблица 8. Поголовье скота и домашней птицы  
   (на конец года; в хозяйствах всех категорий) 

 Голов В процентах к соответствующему периоду 
предыдущего года 

2015 2016 2015 2016 

Крупный рогатый скот 9831 10284 103,8 104,6 
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 Голов В процентах к соответствующему периоду 
предыдущего года 

2015 2016 2015 2016 

в том числе кровы 4287 4385 102,0 102,3 

Овцы и козы 18933 21702 107,7 114,6 

Свиньи 120 141 130,4 117,5 

Лошади 678 883 130,6 130,2 

Домашняя птица 44226 50359 121,2 113,9 

 
 

Рост производства скота и птицы на убой (в живом весе) в январе 
т.г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (на 1,9 
процента), молока (на 1,9 процента) обеспечен за счет увеличения 
поголовья скота и домашней птицы. 

 
 
 
 

Таблица 9. Производство основных видов продукции животноводства  

                в январе 

      Тонн В процентах к соответствующему 
месяцу прошлого года  

 2016 2017 2016 2017 

Скот и птица на убой     
  (в живом весе) 159 162 101,9 101,9 
Молоко сырое 367 374 101,9 101,9 
Яйца, тыс. штук 139 64 278,0 46,1 

 
Средний надой молока на одну корову составил 85,3 кг.  

 

Строительство. Общий объем валовой продукции строительства в 
январе 2017 г. составил 35 414,1 тыс. сомов, что на 60,6 процента 
больше, чем в январе 2016 г. 

Уровень освоения инвестиций в основной капитал в январе т.г. по 
сравнению с январем 2016 г. увеличился на 75,9 процента (в 
сопоставимых ценах) и составил 25 775,2 тыс. сомов. 

 

Таблица 10. Динамика инвестиций в основной капитал 

 В процентах к соответствующему периоду 
предыдущего года 

2016 2017 
Январь 48,6 175,9 
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По сравнению с январем 2016 г. объемы инвестиций в основной 
капитал, финансируемые за счет средств населения и благотворительной 
помощи резидентов Кыргызской Республики, увеличились в 1,7 раза. 

 
Таблица 11. Инвестиции в основной капитал по источникам      

   финансирования в январе 
 

 Тыс. сомов В процентах к 
итогу 

 2016 2017 2016 2017 
Всего 14 554,0 25 775,2 100,0 100,0 
Внутренние инвестиции 14 554,0 25 775,2 100,0 100,0 
Республиканский бюджет (включая 
средства  
на чрезвычайные ситуации) 1245,6 - 8,6 - 

Местный бюджет 4025,3 - 27,7 - 
Средства предприятий и организаций - - - - 
Кредиты банков  - - - - 
Средства населения и 
благотворительная помощь резидента 
Кыргызской Республики  9283,1 25 775,2 63,7 100,0 

Внешние инвестиции - - - - 
Иностранные кредиты - - - - 
Прямые иностранные инвестиции - - - - 
Иностранные гранты и гуманитарная 
помощь - - - - 

 

На строительстве объектов по оптовой и розничной торговле; 
ремонте автомобилей и мотоциклов в январе 2017 г. объем освоения 
инвестиций в основной капитал составил 500,0 тыс. сом. При этом 100 
процентов инвестиций финансировалось за счет средств населения и 
благотворительной помощи резидентов Кыргызской Республики. 

  

Таблица 12. Инвестиции в основной капитал по видам экономической     
   деятельности в январе 

 
 Тыс. сомов В процентах к 

итогу 
 2016 2017 2016 2017 

Всего 14 554,0 25 77,2 100,0 100,0 
Водоснабжение, очистка, обработка 
отработка отходов и получение 
вторичного сырья 1547,9 - 10,6 - 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей и мотоциклов - 500,0 - 1,9 

Государственное управление и оборона, 
обязательное социальное обеспечение 2477,4 - 17,0 - 
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Жилищное строительство 10 528,7 25 275,2 72,4 98,1 

В январе 2017 г. сдано в эксплуатацию 17 индивидуальных жилых 
домов общей площадью 2108 квадратных метров, что в 1,7 раза больше, 
чем в январе 2016 г.  

В январе 2017 г. на строительство индивидуальных жилых домов 
использовано (по оценке) 25 275,2 тыс. сомов инвестиций в основной 
капитал, что в 1,7 раза больше, чем в январе 2016 г.  

 

Таблица 13. Индивидуальное жилищное строительство в январе 
 

  Введено 
кв. метров 

полезной площади 

2017 г. 
в 

процентах 
к 2016 г.  

Использовано 
капитальных 

вложений 
тыс. сомов 

 2016 2017  2016 2017 

Жилые дома, всего 

 

 

 

 

 

774 2108 272,4 10 528,7 25 275,2 

из них по ИЖС 774 2108 272,4 9283,1 25 275,2 

Транспортная деятельность и хранение грузов. В январе 2017 г. 
объем грузов, перевезенных автомобильным транспортом, по сравнению 
с январем прошлого года увеличился на 2,3 процента.  

  
Таблица 14. Перевозки грузов автомобильным транспортом в январе* 

 

 
тыс. тонно-км 

В процентах к 
соответствующему 

периоду предыдущего года 
2016 2017 2016 2017 

Всего 43,0 44,0 100,0 102,3 
Грузовой дорожный 43,0 44,0 100,0 102,3 

* без ведомственного транспорта 

Грузооборот автомобильного транспорта в январе т.г. увеличился на 
20,0 тысяч тонно-километров.  

 
Таблица 15. Объем грузооборота, выполненного 
                 автомобильным транспортом, в январе   
                

 Тысяч тонно-
километров 

В процентах к 
соответствующему 

периоду предыдущего года 
 2016 2017 2016 2017 

Всего 3250,0 3270,0 101,6 100,6 
Грузовой дорожный 3250,0 3270,0 101,6 100,6 
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Пассажирские перевозки по сравнению с январем прошлого года 
возросли на 108,4 тысяч человек.   

 
Таблица 16. Перевозки пассажиров всеми видами транспорта в январе 
 

 Тыс. человек В процентах к 
соответствующему 

периоду предыдущего года 

 2016 2017 2016 2017 

Всего 1684,0 1792,4 103,0 106,4 

Пассажирский транспорт 1533,8 1687,9 101,0 110,0 

Автобусы 1518,6 1672,7 100,5 110,1 

Легковые таксомоторы 15,2 15,2 100,0 100,0 

Троллейбусы 150,2 104,5 127,4 70,0 

 

Объем пассажирооборота всех видов транспорта в январе т.г. возрос 
на 365,3 тысяч пассажиро-километров.  

Таблица 17. Объем пассажирооборота, выполненного всеми видами 
транспорта, в январе 

 
   Тыс. пассажиро-километров В процентах к 

соответствующему 
периоду предыдущего года 

 2016 2017 2016 2017 

Всего 28 598,9 28 964,2 106,2 101,3 

Пассажирский дорожный 27 968,1 28 525,3 105,0 102,0 
Автобусы 27 068,1 27 575,3 104,8 101,9 
Легковые автомобили 900,0 950,0 112,5 105,6 
Троллейбусы 630,8 438,9 203,5 70,0 

 
Почтовая деятельность. Доходы от услуг почтовой связи в январе 

т.г. составили 1700,0 тысяч сомов, что превысили уровень 
соответствующего периода прошлого года на 1,0 процента. 

 
Связь. Доходы, полученные от предоставления услуг связи, в январе 

т.г. составили 10 128,5 сомов, что меньше уровня соответствующего 
периода прошлого года на 2,8 процента.  
 

Рынок услуг. Объем рыночных услуг, оказанных хозяйствующими 
субъектами (юридическими и физическими лицами) в январе т.г.  
составил 3 489,6 млн. сомов и по сравнению с январем 2016г. увеличился 
на 4,1 процента.  
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Таблица 18. Объем оказанных рыночных услуг по видам экономической    
                 деятельности в январе 2017 г. 
 
 
 

Млн. сомов                        В процентах 
 
 

всего  

 
в т.ч. 

населе 
нию 

к соответствующему 
месяцу предыдущего 

года 

к итогу 

 
всего 

в т.ч. 
населе 

нию 

 
всего 

 

в т.ч. 
населе 

нию 
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Млн. сомов                        В процентах 
 
 

всего  

 
в т.ч. 

населе 
нию 

к соответствующему 
месяцу предыдущего 

года 

к итогу 

 
всего 

в т.ч. 
населе 

нию 

 
всего 

 

в т.ч. 
населе 

нию 

 Всего 3489,6 2577,4 104,1 102,7 100,0 100,0 
Оптовая и розничная  
торговля, ремонт  
 автомобилей и 
мотоциклов 2905,8 2085,7 104,6 102,0 83,3 80,9 
Деятельность гостиниц и  
 ресторанов 160,8 160,8 106,2 106,2 4,6 6,2 
Транспортная 
деятельность и хранение  
грузов 169,9 

       
99,8 100,5 118,6 4,9 3,9 

Информация и связь 
12,8 

        
11,7 101,5 101,5 0,4 0,5 

Финансовое 
посредничество и  
страхование 119,1 102,6 101,5 101,5 3,4 3,9 
Операции с недвижимым  
имуществом 7,1 7,1 95,6 95,6 0,2 0,3 
Профессиональная,  
научная и техническая  
деятельность 11,3 11,1 96,3 96,3 0,3 0,4 
Административная и  
вспомогательная  
деятельность 

 
 

10,2 

 
 

6,0 

 
 

96,5 

 
 

96,5 

 
 

0,3 

 
 

0,2 
Образование 64,8 64,8 98,9 98,9 1,8 2,5 
Здравоохранение и  
социальное обслуживание 
населения 

 
 

12,1 

 
 

12,1 

 
 

106,3 

 
 

106,3 

 
 

0,4 

 
 

0,5 
Искусство, развлечения и  
отдых 

 
3,9 

 
3,9 

 
99,7 

 
99,7 

 
0,1 

 
0,2 

Прочая обслуживающая 
деятельность 11,8 11,8 106,9 106,9 0,3 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
Потребительский рынок. В январе 2017 г. общий объем оборота 

оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов 
сложился в размере 2905,8 млн. сомов и по сравнению с январем 2016 г. 
увеличился на 4,6 процента. 

 
 
 
 
 

Таблица 19. Оборот оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и      
                 мотоциклов в январе 
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 Млн. сомов В процентах к 
соответствующему 

периоду предыдущего года 

2016 2017 2016 2017 
Всего 2743,5 2905,8 104,5 104,6 
Торговля автомобилями и 
мотоциклами, автодеталями, 
узлами и принадлежностями 86,0 89,2 100,1 100,2 

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей 26,9 28,1 101,1 104,2 

Оптовая торговля, кроме торговли 
автомобилями и мотоциклами 725,6 820,1 102,3 111,8 

Розничная торговля моторным 
топливом 129,4 135,3 119,2 

 
101,6 

Розничная торговля, кроме 
торговли моторным 
топливом и автомобилями, 
мотоциклами 1775,6 1833,1 104,6 102,1 

 
Оборот розничной торговли, кроме торговли автомобилями и 

моторным топливом, составил 1833,1 млн. сомов, что на 2,1 процента 
больше, чем в январе 2016 г., а его доля в общем объеме составила 63,2 
процента.  

Оборот торговли автомобилями и мотоциклами, автомобильными 
деталями, узлами и принадлежностями для них в январе т.г. сложился в 
сумме 89,2 млн. сомов и в сравнении с соответствующим периодом 
прошлого года увеличился на 0,2 процента, при этом удельный вес таких 
продаж в общем объеме оборота составил 3,0 процента. Оборот 
розничной торговли моторным топливом в январе т.г. составил 135,3 
млн. сомов, что на 1,6 процента больше, чем в январе 2016 г., а его 
удельный вес в общем объеме оборота составил 4,6 процента.  

В январе т.г. объем услуг по техническому обслуживанию, ремонту 
автомобилей составил 28,1 млн. сомов и увеличился на 4,2 процента, а 
его доля в общем объеме товарооборота составила 1,0 процента. Оборот 
оптовой торговли составил 820,1 млн. сомов, что больше на 11,8 
процента в сравнении с соответствующим периодом прошлого года, а его 
доля в общем объеме товарооборота составила 28,3 процента.   

 
 
 
 
 
 

Таблица 20. Оборот оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и  
                 мотоциклов в январе 
 

 Млн. сомов               В процентах к 
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 соответствующему 
периоду 

предыдущего года 

 
итогу 

Всего 2905,8 104,6 100,0 
Торговля автомобилями и 
мотоциклами, автодеталями, 
узлами и принадлежностями 89,2 100,2 3,0 

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей 28,1 104,2 1,0 

Оптовая торговля, кроме 
торговли автомобилями и 
мотоциклами 820,1 111,8 28,3 

Розничная торговля моторным 
топливом 135,3 

 
101,6 4,5 

Розничная торговля, кроме 
торговли автомобилями и 
мотоциклами 1833,1 102,1 63,2 

 
В январе т.г. по сравнению с январем 2016 г. наблюдалось 

увеличение объемов услуг, оказанных гостиницами и ресторанами.  
 

Таблица 21. Объем предоставленных услуг гостиницами и ресторанами  
                 в январе 
 

 Млн. сомов В процентах к 
соответствующему 

периоду предыдущего года 
2016 2017 2016 2017 

Всего 156,6 160,8 105,3 106,1 

Предоставление услуг 
гостиницами и услуг для 
туристического проживания, а 
также прочими местами для 
кратковременного проживания 6,4 6,8 100,1 105,9 

Предоставление услуг 
ресторанами, мобильных и 
прочих услуг по обеспечению 
пищей, а также барами 150,2 154,0 105,5 106,2 

 

В январе т.г. объемы услуг, оказанных гостиницами и ресторанами 
составили 160,8 млн. сомов и по сравнению с январем 2016 г. 
увеличились на 6,1 процента. 154,0 млн. сомов пришлось на объем услуг, 
оказанных ресторанами и по сравнению с январем 2016 г. увеличился на 
6,2 процента. 6,8 млн. сомов составили услуги, оказанные гостиницами.  

 
Таблица 22. Оборот розничной торговли, включая оборот предприятий  
                 питания в январе 
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 Млн. сомов В процентах к 
соответствующему 

периоду предыдущего года 
 2016 2017 2016 2017 

Всего 2141,1 2211,5 104,0 102,2 
Торгующих организаций 1070,9 1127,8 107,8 104,2 

Вещевых, смешанных  
и продовольственных рынков 1070,2 1083,8 100,5 100,2 

 
 В январе т.г. общий объем розничной торговли, включая 
общественное питание, сложился в объеме 2211,5 млн. сомов, что на 2,2 
процента больше, чем в январе 2016 г., из них объем торговли, 
торгующих организаций, составил 1127,8 млн. сомов (увеличился на 4,2 
процента). Объем торговли вещевых, смешанных и продовольственных 
рынков в январе т.г. составил 1 083,8 млн. сомов, что на 0,2 процента 
больше, чем в январе 2016 г. 
 

Заработная плата, рынок труда. В декабре 2016 г. среднемесячная 
номинальная заработная плата одного работника (без учета малых 
предприятий) составила 16 919,3 сома и увеличилась по сравнению с 
декабрем 2015 г. на 103,1 процента, а ее реальный размер, исчисленный с 
учетом индекса потребительских цен, увеличился на 2,5 процента. 

Исходя из официального курса валют, установленного 
Национальным банком Кыргызской Республики, среднемесячная 
заработная плата одного работника в январе-декабре 2016 г. составила 
187,9 долларов США. 

 
Таблица 23. Среднемесячная номинальная и реальная заработная плата по 
                 городу в январе-декабре1 

 

 Сомов В процентах к 
соответствующему периоду 

предыдущего года 

Реальная заработная плата 
в процентах к 

соответствующему периоду 
предыдущего года 

2015 2016 

Всего 13 138,7 112,2 108,0 107,9 

 
В декабре 2016 г. по отношению к декабрю 2015 г. отмечалось 

увеличение темпов роста как номинальной, так и реальной заработной 
платы. 

 
 

Таблица 24. Среднемесячная номинальная и реальная заработная плата1 

 

 Сомов В процентах к Реальная 
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 соответствующему 
месяцу 

предыдущего года 

предыдущему 
месяцу 

заработная плата 
в процентах к 

соответствующему 
месяцу 

предыдущего года 

2015     

январь 10 737,8 111,2 97,5 108,5 
февраль 10 734,8 110,5 99,9 97,0 
март 11 440,1 111,7 106,6 94,7 
апрель 11 181,3 110,6 97,7 100,0 
май 11 321,8 109,5 101,2 100,1 
июнь 12 887,3 121,2 113,7 118,0 
июль 12 353,5 103,0 95,9 99,0 
август 11 891,5 113,9 96,3 108,4 
сентябрь 12 209,0 118,6 102,7 110,2 
октябрь 12 241,2 114,1 100,3 110,2 
ноябрь 12 546,4 114,6 102,5 112,2 
декабрь 16 415,9 110,4 130,8 108,6 
 
2016     

январь 11 490,9 107,0 69,9 110,7 

февраль 11 664,3 108,7 101,5 109,0 

март 13 039,0 114,0 110,2 120,0 

апрель 12 141,9 108,6 93,1 110,0 

май 12 262,6 108,3 100,9 109,0 

июнь 14 887,9 115,6 121,4 114,0 

июль 13 691,7 111,4 91,9 110,0 

август 13 775,8 116,2 100,6 115,0 

сентябрь 12 344,5 101,4 89,6 100,9 

октябрь 12 594,3 103,1 102,0 102,3 

ноябрь 12 638,0 100,8 100,4 100,3 

декабрь 16 919,3 103,1 133,9 102,5 

 
В январе-декабре 2016 г. по сравнению с январем-декабрем 

предыдущего года, в целом по г. Ош, отмечен некоторый рост 
заработной платы в бюджетной сфере.  
______________________________________________ 

1 Без учета малых предприятий 

 
 
 
 

Таблица 25. Среднемесячная номинальная заработная плата работников                                                                                                 
бюджетной и не бюджетной (хозрасчетной) сфер за 
отчетный период с начала года 

 

 Сомов В процентах к 
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бюджетная сфера не бюджетная 
сфера 

соответствующему периоду 
предыдущего года 

2015 2016 2015 2016 бюджетная 
сфера 

не 
бюджетная 

сфера 

Всего 10 509,1 11 498,7 15 465,0 16 437,2 109,4 106,3 
 

Таблица 26. Среднемесячная номинальная заработная плата работников 
                 предприятий и организаций по видам экономической                                 
                 деятельности в январе-декабре 1 
 

 Сомов В процентах к 
соответствующему 

периоду предыдущего 
года 

2015 2016 2015 2016 
Всего 12 177,8 13 138,7 112,2 108,0 
Сельское хозяйство, лесное хозяйство 

и рыболовство 9636,7 11 095,3 137,2 117,0 
Обрабатывающие производства 

(обрабатывающая промышленность) 8641,3 8325,8 114,5 96,4 
Обеспечение (снабжение) 

электроэнергией, газом, паром и 
кондиционированным воздухом 20 471,2 23 190,6 113,2 113,3 

Водоснабжение, очистка, обработка 
отходов и получение вторичного 
сырья  11 069,3 11 165,5 115,9 100,9 

Строительство  11 836,6 10 573,1 119,3 92,8 
Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автомобилей и мотоциклов 1918,7 12 188,9 132,3 111,8 
Транспортная деятельность и хранение 

грузов 21 203,1 23 799,9 111,4 112,3 
Деятельность гостиниц и ресторанов 7786,2 8227,0 90,9 105,1 
Информация и связь 16 569,8 17 219,7 109,1 101,5 
Финансовое посредничество и 

страхование  20 304,2 20 610,1 103,8 101,6 
Операции с недвижимым имуществом 9003,2 8537,4 111,2 94,9 
Профессиональная, научная и 

техническая деятельность 11 255,4 10 342,1 115,2 92,5 
Административная и вспомогательная 

деятельность 14 713,5 15 520,5 111,0 105,7 
Государственное управление и 

оборона; обязательное социальное 
обеспечение 17 159,4 17 127,8 112,5 101,4 

Образование 10 544,7 12 353,2 117,4 117,2 
Здравоохранение и социальное 

обслуживание населения 7637,3 7802,3 99,6 102,2 
Искусство, развлечения и отдых 6841,2 7383,3 108,4 105,8 
Прочая обслуживающая деятельность 13 523,6 14 815,7 103,6 112,6 
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Сумма общей задолженности по выплате заработной платы в целом 
по городу на 1 января 2017 г. составила 5,2 млн. сомов. Из общей суммы 
просроченной задолженности по выплате заработной платы 
значительную долю составляла задолженность работников в сфере 
профессиональной, научной и технической деятельности (14,3 процента). 

По данным Ошского городского управления по содействию 
занятости Министерства труда и социального развития КР численность 
незанятого населения, состоящего на учете в органах государственной 
службы занятости в поисках работы, на 1 февраля 2017 г. составила 5398 
человек и по сравнению с аналогичной датой 2016 г. увеличилась на 0,1 
процента, численность зарегистрированных безработных составила 2408 
человек и уменьшилась на 0,9 процента. Из общего числа 
зарегистрированных безработных 48,4 процента составили женщины. 
Уровень зарегистрированной безработицы составил 2,5 процента от 
экономически активного населения.  

 
______________________________________________ 

1 Без учета малых предприятий 
 

Индекс цен и тарифов. Индекс потребительских цен (ИПЦ), 
характеризующий уровень инфляции, в январе 2017 г. по сравнению с 
декабрем 2016 г.  составил 101,3 (в соответствующем периоде 2016 г. – 
100,1 процента). 

ИПЦ на пищевые продукты и безалкогольные напитки в январе 
2017 г. по сравнению с предыдущим годом составил 101,1 процента. 
 
Таблица 27. Индексы цен на основные виды продовольственных товаров  
                      (в процентах к предыдущему месяцу) 
 

                     

Мука 
пшеничная 

Хлеб Лепешка Говядина Баранина Молоко 
разливное 

Яйца Сахар-
песок 

Подсол-
нечное 
масло высшего 

сорта 
первого 

сорта 
Январь 100,2 100,4 100,0 100,0 100,7 100,7 100,7 101,9 99,9 100,4 

 
  В этой группе повысились цены на: пирожное – на 1,1 процента; 

сметану – на 0,4; яблоки – на 6,5; капусту свежую – на 11,8; свеклу – на 
2,3; огурцы свежие – на 25,3; помидоры свежие – на 11,8; картофель - 
на 11,3; перец черный – на 6,3 процента. Понизились цены на: рис 
среднезерный - на 0,5 процента; редьку – на 3,3; огурцы соленые – на 
7,9 процента.   

 
Таблица 28. Средние цены на отдельные товары-представители 
                                  (в сомах за килограмм, литр) 
 
 Мука пшеничная Хлеб Лепешка Баранина Говядина Картофель Бензин  Дизельное 
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высшего 
сорта 

первого  
сорта 

А-92 топливо 

Январь  47,74    34,45    49,69 66,70 281,98 281,98 27,14 39,94 37,94 

 
        ИПЦ на непродовольственные товары в январе т.г. составил 100,6 
процента. В этой группе товаров наблюдалось повышение цен на: мыло 
хозяйственное – на 1,2 процента; нитки – 5,7; медикаменты – 1,7; 
бензин - на 3,9 процента.   

ИПЦ на услуги, оказываемые населению, в январе т.г. составил 
101,3 процента, повысились тарифы на услуги: пошив одежды на 10,1 
процента; связь – на 7,4 процента.  
          С начала года тарифы на платные услуги, оказываемые 
населению, повысились на 6,2 процента, цены на пищевые продукты и 
безалкогольные напитки понизились на 4,2 процента, цены на 
непродовольственные товары повысились на 6,3 процента. 
 
Таблица 29. Индексы потребительских цен 
 

         январь  2017 г. 
 к декабрю  

2016 г. 
к январю 
 2016 г. 

Все товары и платные услуги  101,3 101,8 
Пищевые продукты и безалкогольные напитки              101,1 95,8 
 Алкогольные напитки, табачные изделия     105,0 107,6 
Непродовольственные товары    100,6 106,3 
 Платные услуги 101,3 106,2 
 Хлеб, хлебобулочные изделия и крупы 100,1 95,5 
 Мясо     100,6              95,3 
 Рыба     100,0 97,9 
 Молочные изделия, сыр и яйца 100,9 94,2 
 Масла и жиры 100,1 98,4 
 Фрукты и овощи 106,7 95,0 
 Сахар, джем, мед, шоколад и конфеты  100,0 95,2 
 Безалкогольные напитки 100,3 106,8 
 Алкогольные напитки      100,0 100,4 
 Табачные изделия 119,9     128,9 
 Одежда и обувь     100,1 112,3 
 Жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ     и 
   другие виды топлива 

 
100,9 

 
98,9 

 Предметы домашнего обихода, бытовая техника     100,4 108,6 
 Здравоохранение      100,6 104,7 
 Транспорт 99,8 99,5 
 Связь     107,4 127,9 
 Организация отдыха и культурных мероприятий 100,0 107,1 
 Образование 100,0     107,4 
 Рестораны и гостиницы     100,0 100,0 

 

Индекс цен производителей промышленной продукции. Индекс цен 
производителей промышленных товаров и услуг в январе т.г. по сравнению с 
предыдущим месяцем увеличился на 0,99 процента. Индекс цен по 
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обеспечению (снабжению) электроэнергией, газом, паром и 
кондиционированным воздухом составил 101,58 процента, 
водоснабжению, очистке, обработке отходов и получению вторичного 
сырья составил 106,59 процента.  

 

Таблица 30. Индексы цен производителей промышленных  
                 товаров и услуг  
                      (в процентах) 

 Обрабатывающие 
производства 

Обеспечение (снабжение) 
электроэнергией, газом, паром и 
кондиционированным воздухом 

                                        К предыдущему месяцу 
Январь  100,0 101,5 

 
Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг в 

январе т.г. по отношению к соответствующему месяцу прошлого года 
составил 98,37 процента, в том числе в обрабатывающей 
промышленности – 97,44 процента, в обеспечении (снабжении) 
электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом – 98,32 
процента, в водоснабжении, очистке, обработке отходов и получении 
вторичного сырья – 105,95 процента.   

 
Таблица 31. Индексы цен производителей промышленной продукции 
                 в январе  

    (в процентах к соответствующему периоду предыдущего года) 

 2016 2017 

Всего 104,7 98,3 
Обрабатывающие производства 99,6 97,4 

Производство пищевых продуктов (включая напитки) и 
табачных изделий 

100,6 91,8 

Производство деревянных и бумажных изделий; 
полиграфическая деятельность 

100,0 100,0 

Производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих 
неметаллических минеральных продуктов 

99,1 99,4 

Производство основных металлов и готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования 

88,9 100,0 

Производство машин и оборудования, не включенных в 
другие группировки 

100,0 105,2 

Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и 
кондиционированным воздухом 

114,4 98,3 

Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение 
вторичного сырья, водоснабжение 

102,6 105,9 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР 

 

Исполнение местного бюджета. В январе-декабре 2016 г. доходы 
местного бюджета (включая поступления от продажи нефинансовых 
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активов) по сравнению с январем-декабрем 2015 г. увеличились на 4,8 
процента и составили 1 063 059,6 тыс. сомов, расходы местного бюджета 
(включая расходы на приобретение нефинансовых активов) увеличились 
на 9,7 процента и составили 1 109 209,3 тыс. сомов. 

В полученных доходах преобладали налоговые платежи, на долю 
которых в январе-декабре 2016 г. пришлось 73,7 процента всех доходов, 
или 783 439,2 тыс. сомов, их доля в сравнении с соответствующим 
периодом 2015 г. уменьшилась на 0,6 процентных пункта, а объем 
увеличился на 3,9 процента.  

За этот же сравниваемый период, неналоговые доходы получены в 
размере 131 234,2 тыс. сомов, что на 2,7 процента меньше, а их доля в 
общих доходах уменьшилась на 1,0 процентных пункта и составила 12,3 
процента. 

В январе-декабре 2016 г. операционные расходы на социально-
культурную сферу составили 682 299,6 тыс. сомов, или 61,5 процента. На 
государственные службы общего назначения и оборону, общественный 
порядок и безопасность использовано 11,2 процента (124 458,4 тыс. 
сомов).  По сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
увеличился расход на государственные службы общего назначения, 
оборону, общественный порядок и безопасность (на 4,5 процента) и на 
социально-культурную сферу деятельности (на 7,4 процента).  

 

Таблица 32. Структура местного бюджета в январе-декабре 
                        (тысяч сомов) 

 

 
Тыс.  сомов 

В процентах к 
итогу 

 2015 2016 2015 2016 
Доходы 1 014 644,0 1 063 059,6 100,0 100,0 

Доходы от операционной деятельности 1 014 644,0 1 062 644,2 100,0 100,0 

Налоговые доходы 754 025,5 783 439,2 74,3 73,7 

Налоги на доходы и прибыль 380 809,9 429 730,3 37,5 40,5 

подоходный налог с физических лиц 
резидентов Кыргызской Республики 237 549,8 265 545,9 23,4 25,0 

поступления по единому налогу 3779,0 5962,2 0,4 0,6 

налог на основе патента 139 481,1 158 222,2 13,7 14,9 

Налоги на собственность 146 458,0 167 198,4 14,4 15,7 

налог на имущество 105 473,5 122 344,7 10,4 11,5 

земельный налог 40 984,5 44 853,7 4,0 4,2 

Налоги на товары и услуги 226 867,5 186 513,1 22,4 17,5 

налог с продаж 226 285,9 185 544,0 22,3 17,4 

налоги за пользование недрами  581,6 969,1 0,1 0,1 

Прочие налоги и сборы -109,9 -2,6 0,0 0,0 

Полученные официальные трансферты 125 676,4 147 970,8 12,4 14,0 

Неналоговые доходы 134 942,1 131 234,2 13,3 12,3 

Доходы от собственности и проценты 33 117,3 35 073,2 3,3 3,3 

Доходы от продажи товаров и оказания 91 295,8 81 661,8 9,0 7,7 
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Тыс.  сомов 

В процентах к 
итогу 

 2015 2016 2015 2016 
услуг 
административные сборы и платежи 18 255,8 18 737,7 1,8 1,8 

поступления от оказания платных услуг 73 040,0 62 924,1 7,2 5,9 

Доходы от продажи нефинансовых активов - - - - 

Расходы 1 011 063,8 1 109 209,3 100,0 100,0 

Расходы от осуществления операционной 
деятельности 841 625,3 907 356,4 83,2 81,8 

Государственные службы общего 
назначения  115 294,9 120 445,8 11,4 10,8 

Оборона, общественный порядок и 
безопасность  5226,4 4012,6 0,5 0,4 

Государственные услуги, связанные 
с экономической деятельностью 85 859,4 100 598,4 8,5 9,1 

Охрана окружающей среды - - - - 

Жилищные и коммунальные услуги 273 712,2 314 215,0 27,1 28,3 

Здравоохранение 7002,2 6793,2 0,7 0,6 

Отдых, культура и религия 65 782,9 70 848,3 6,5 6,4 

Образование 264 025,9 267 199,2 26,1 24,1 

Социальная защита 24 721,4 23 243,9 2,4 2,1 

Расходы на приобретение нефинансовых 
активов 169 438,5 201 852,9 16,8 18,2 

 
Внешний сектор 

 

Внешнеторговый оборот города (на основе данных таможенной 
статистики) в январе-декабре 2016 г. по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года уменьшился на 11,0 процента и составил 
145 361,6 тыс. долларов США (10 150 445,7 тыс. сомов).  

Экспортные поставки по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года увеличились на 27,0 процента (на 5 121,0 тыс. долларов 
США) и составили 24 408,1 тыс. долларов США (1 693 198,5 тыс. сомов).  

Импортные поступления уменьшились на 16,0 процента (на        
23 212,2 тыс. долларов США) и составили 120 953,5 тыс. долларов США 
(8 457 247,2 тыс. сомов).  

Сальдо торгового баланса сложилось отрицательное в размере        
96 545,4 тыс. долларов США (при отрицательном – 124 878,6 тыс. 
долларов США в январе-декабре 2015 г.).  

 
 
 

Таблица 33. Внешнеторговый оборот в январе-декабре 2016 г. 
 

 Внешнеторговый оборот  
Всего 

в том числе 
Экспорт Импорт 
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тысяч  
долларов 

США  

в процентах к 
соответст-

вующему 
периоду 

предыдущего 
года 

тысяч 
долларов 

США  

в процентах к 
соответст-

вующему 
периоду 

предыдущего 
года 

тысяч 
долларов  

США  

в процентах к 
соответст-

вующему 
периоду 

предыдущего 
года 

январь 9174,6 52,4 782,9 28,0 8391,7 57,1 
январь-
февраль 15 072,5 52,3 1615,1 41,9 13 457,3 54,0 
январь-

март 24 201,2 62,9 2789,0 51,2 21 412,2 64,8 
январь-
апрель 34 294,8 66,4 3602,5 56,9 30 692,4 67,7 

январь-
май 46 793,4 71,3 4888,1 62,3 41 905,3 72,6 

январь-
июнь 60 827,1 74,4 7938,6 90,9 52 888,5 72,4 

январь-
июль 74 244,4 75,7 9582,6 92,6 64 661,7 73,7 

январь-
август 87 981,2 80,6 12 299,3 111,3 75 681,9 77,1 

январь-
сентябрь 100 448,4 81,9 14 467,3 118,5 85 981,1 77,8 
январь-
октябрь 117 611,1 87,3 16 837,3 120,3 100 773,8 83,4 
январь-
ноябрь 130 211,6 86,9 19 182,3 110,5 111 029,3 83,8 

январь-
декабрь 145 361,6 89,0 24 408,1 127,0 120 953,5 84,0 

 
Экспорт. Объем экспорта в январе-декабре 2016 г. по сравнению с 

январем-декабрем 2015 г. увеличился за счет увеличения поставок в 
страны Азии на 11 962,6 тыс. долларов США (в 3,0 раза) и составил 74,0 
процента от общего объема экспорта. 

Основными потребителями экспортной продукции города являлись: 
Россия – 16,0 процента (3816,2 тыс. долларов США); Узбекистан - 5,0 
(1019,4); Китай – 20,0 (4735,6); Турция – 45,0 (11 001,0); Казахстан – 3,0 
процента (651,0  тыс. долларов США). 

Импорт. Объем импортных поступлений из стран СНГ в январе-
декабре 2016 г. по сравнению с январем-декабрем 2015 г. снизился на 
28 238,3 тыс. долларов США (на 35,0 процента).  

В январе-декабре 2016 г. объемы импортных поставок в город 
приходились на: Китай – 50,0 процента (60 249,5 тыс. долларов США); 
Россию – 21,0 (25 301,3); Казахстан – 5,0 (5 538,3); Узбекистан – 16,0 
(18 534,1); Турцию – 4,0 процента (4 551,9 долларов США). 

 
Таблица 34. Внешнеторговый оборот города Ош с отдельными                                      

            странами в январе-декабре 2016 г. 
 

 
Внешнеторговый 

оборот 
в том числе  

Экспорт Импорт 
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тыс. 
долларов 

США  

в процентах 
к соответ-
ствующему 

периоду 
2015 г. 

тыс. 
долларов 

США  

в процентах 
к соответ-
ствующему 

периоду 
2015 г. 

тыс. 
долларов США  

в процентах 
к соответ-
ствующему 

периоду 
2015 г. 

Всего 145 361,6 89,0 24 408,1 127,0 120 953,5 84,0 
Страны СНГ 57 461,0 62,0 6 063,9 46,0 51 397,1 65,0 
Казахстан 6 189,3 46,0 651,0 157,0 5538,3 43,0 
Россия 29 117,5 53,0 3 816,2 38,0 25 301,3 56,0 
Узбекистан  19 553,5 92,0 1 019,4 65,0 18 534,1 95,0 
Туркменистан 370,8 32,0 80,7 11,0 290,1 74,0 

Европа 2 942,7 126,0 121,9 в 2,3 р 2 820,8 123,0 
  Германия 944,0 178,0 - - 944,0 178,0 
  Швеция 164,5 60,0 - - 164,5 60,0 
  Швейцария 527,5 57,0 7,0 - 520,5 56,0 
Азия 84 536,2 125,0 17 985,4 в 3,0 р 66 550,8 108,0 
Китай 64 985,2 134,0 4 735,6 в 2,9 р 60 249,6 128,0 
Корея 674,5 9,0 14,6 - 659,9 9,0 
Турция 15 552,9 187,0 11 001,0 в 4,3 р 4 551,9 79,0 

 
 
 

Социальный сектор 
 

Демографическая ситуация. В январе-декабре 2016 г. по сравнению 
с январем-декабрем 2015 г. в городе увеличилось число рождаемости 
детей, уровень смертности людей уменьшился. Наблюдается рост общей 
миграционной активности населения. 

В январе-декабре 2016 г. в городе родилось 7427 детей или 26,6 на 
1000 населения (26,9 - в январе-декабре 2015 г.). Умерло 1628 человек 
или 5,8 на 1000 населения (6,2 - в январе-декабре 2015 г.). 

 
 
 
 
 

Таблица 35. Показатели естественного движения населения  
                 в январе-декабре 
 

 Человек На 1000 населения1 

 
2015 

 
2016 

 
2015 

 
2016 

2016 
 в 

процентах 
к 2015 

Родившиеся (живыми) 7343 7427 26,9 26,6 101,1 
Умершие 1684 1628 6,2 5,8 96,7 

в том числе дети в возрасте 
до 1 года 494 414 67,3 55,7 83,8 

Естественный прирост 
населения 5659 5799 20,7 20,8 102,5 
Браки, единиц 2085 2164 7,6 7,8 103,8 
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 Человек На 1000 населения1 

 
2015 

 
2016 

 
2015 

 
2016 

2016 
 в 

процентах 
к 2015 

Разводы, единиц 422 472 1,5 1,7 111,8 
 Здесь и далее показатели помесячной оперативной отчетности (за исключением младенческой смертности) 
приведены в пересчете на год, т.е. такими они будут за год при условии сохранения в течение года сложившейся 
ситуации. 

 

Основными причинами смерти населения являются болезни 
системы кровообращения (42,9 процента от всех умерших), органов 
дыхания (4,1), травмы, отравления и некоторые другие последствия 
воздействий внешних причин (6,9), новообразования (9,5 процента).  

 

Таблица 36. Распределение числа умерших по причинам смерти  
                 в январе-декабре 
 
 Человек 

 
2015 

 
2016 

2016 
 в процентах 

к 2015 

Всего умерших  1684 1628 96,7 

из них от:    

болезней системы кровообращения 692 698 100,9 

болезней органов дыхания 55 66 120,0 

Новообразований 140 154 110,0 

внешних причин смерти 102 112 109,8 

из них от:    

транспортных травм (всех видов) 34 28 82,4 

случайных отравлений алкоголем 7 7 100,0 

случайных утоплений и погружений в воду 7 11 157,1 

самоубийств 5 7 140,0 

убийств 11 3 27,3 

болезней органов пищеварения 68 57 83,8 

некоторых инфекционных и паразитарных 
болезней 57 42 73,7 

осложнений беременности, родов и 
послеродового периода  3 1 33,3 

 

В отчетном периоде умерло 414 детей в возрасте до 1 года или 55,7 
на 1000 родившихся (67,3 - в январе-декабре 2015 г.). Основными 
причинами их смерти являются состояния, возникающие в 
перинатальном (послеродовом) периоде (80,2 процента), врожденные 
пороки развития (12,1 процента). 

 

Таблица 37. Распределение числа умерших детей в возрасте до 1 года     
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                 по причинам смерти в январе-декабре 
 

 Человек 
2015 2016 2016 

 в процентах 
к 2015 

Всего 494 414 83,8 
из них от:    

отдельных состояний, возникающих в 
перинатальном (послеродовом) периоде 410 332 81,0 

болезней органов дыхания 12 13 108,3 
врожденных аномалий (пороков развития), 
деформаций и хромосомных нарушений 47 50 106,4 

некоторых инфекционных  
и паразитарных болезней 6 6 100,0 

болезней нервной системы 2 - - 
внешних причин смерти 9 11 122,2 

 
Естественный прирост населения города составили 5799 человек 

или 20,8 на 1000 населения (20,7 - в январе-декабре 2015 г.).  
Численность постоянного населения в январе-декабре 2016 г. 

увеличилась на 2,9 тысяч человек, или на 0,9 процента и на 1 января 
2017 г. составила 278,8 тысяч человек.  

В январе-декабре 2016 г. в город Ош прибыло 2504 человека, 
выбыло 2130 человек, миграционный прирост населения составили 374 
человека (в январе-декабре 2015 г. миграционный отток составили - (-) 
198 человек).  

 
 
 
 
 
 

Таблица 38. Показатели миграции населения в январе-декабре 
 

 Человек 2016 г. 
в процентах  

к 2015 г. 
2015  2016  

Миграция – всего    
число прибывших 1783 2504 140,4 

число выбывших 1981 2130 107,5 

миграционный прирост, отток (-) -198 374 в 2,8 раза 

в том числе:    

Внешняя миграция    

число прибывших 159 140 88,1 

число выбывших 323 363 112,4 
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 Человек 2016 г. 
в процентах  

к 2015 г. 
2015  2016  

миграционный прирост, отток(-) -164 -223 135,9 

Межобластная миграция     

число прибывших 1622 2364 145,8 

число выбывших 1657 1767 106,6 

миграционный прирост, отток (-) -35 597 в 18,1 раза 

 
Заболеваемость населения инфекционными и паразитарными 

болезнями. В январе 2017 г. по данным Центра профилактики 
заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора города Ош зарегистрировано 1,1 тысяч случаев заболеваний 
инфекционными и паразитарными болезнями, включая острые 
респираторно-вирусные инфекции. По сравнению с январем 2016 г. 
возросла заболеваемость туберкулезом - в 3,0 раза, вирусным гепатитом 
- на 57,7 процента, а заболеваемость острой кишечной инфекцией 
уменьшилась - на 51,7 процента, гриппом – на 66,1 процента. 

 

Таблица 39. Заболеваемость населения отдельными инфекционными и  
                 паразитарными болезнями в январе 

 

 

Всего, случаев 2017 г. 
 в процентах 

к 2016 г. 2016  2017  

Всего 157 136 86,6 

Вирусный гепатит 26 41 157,7 

ВИЧ-инфекция 5 - - 
Острые кишечные инфекции 60 29 48,3 
Эхинококкоз 2 2 100,0 
Чесотка - 1 - 
Паротит эпидемический 2 - - 
Бруцеллез - 1 - 
Туберкулез 7 21 в 3,0 раза 
Острые респираторно-вирусные инфекции  1305 922 70,7 
Бактериальный менингит - 2 - 
Сифилис 3 - - 
Педикулез - - - 
Грипп  59 20 33,9 

 

Преступность. По данным управления внутренних дел г. Ош в 
январе 2017 г. зарегистрировано 158  преступлений, число которых по 
сравнению с январем 2016 г. уменьшилось на 3,6 процента.  

В их числе совершено 15 тяжких и особо тяжких преступлений, что 
на 37,5 процента меньше, чем в январе 2016 г. Основную часть 
преступлений составили преступления против собственности (111 
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случаев) и в сравнении с январем 2016 г. увеличились на 8,8 процента. 
При этом отмечено увеличение числа краж на 5,2 процента, 
мошенничества - на 47,3 процента, а число грабежей уменьшилось на 7,6 
процента, разбоев - на 60,0 процента. 

Число преступлений против личности равны числу преступлений 
против личности, совершенных в январе 2016 г. (8 случаев).  

Преступления экономической направленности также равны числу 
соответствующего периода прошлого года. 

Число преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, по сравнению с январем 2016 г. уменьшилось на 70,0 
процента, изъято 0,7 кг наркотических средств и психотропных веществ.  

В январе 2017 г. зарегистрировано 13 преступлений, совершенных в 
общественных местах, что на 13,3 процента меньше, чем в январе 2016 г. 
Из них 5 случаев совершены на улицах, площадях, в парках и скверах. 

 
Таблица 40. Число зарегистрированных преступлений по основным  
                  группам в январе 
 

 Всего - случаев В процентах к 
соответствующему 

периоду 
предыдущего года 

 
2016 2017 

Всего 164 158 96,4 
Преступления против личности 8 8 100,0 
из них:    
убийства - 1 - 
изнасилования 1 1 100,0 
умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью - - - 

Преступления против 
собственности 102 111 108,8 
из них:    
кражи 57 60 105,2 
скотокрадство - - - 
мошенничество 19 28 147,3 
грабежи 13 12 92,4 
разбои 5 2 40,0 

Преступления против 
общественной безопасности 22 16 72,8 
из них:    
хулиганство 18 13 72,3 

Преступления против здоровья 
населения  10 4 40,0 
из них:    
преступления, связанные 
с наркоманией и 
наркобизнесом (кроме 
контрабанды наркотических 
средств) 10 3 30,0 
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 Всего - случаев В процентах к 
соответствующему 

периоду 
предыдущего года 

 
2016 2017 

Всего 164 158 96,4 
Преступления экономической 
направленности 3 3 100,0 

Против безопасности эксплуатации 
транспорта 2 5 150,0 

 

В январе 2017 г. выявлено 121 человек, совершивших преступления, 
что по сравнению с январем 2016 г. меньше на 15,9 процента. Из их 
общего числа женщины составили 18,2 процента, несовершеннолетние – 
4,1 процента. В общем числе выявленных лиц 4,1 процента составили 
лица, совершившие преступления в группе. Из числа выявленных лиц, 
совершивших преступления 82,6 процента нигде не работали и не 
учились. В общем числе выявленных лиц, совершивших преступления, 
99,2 процента составили граждане Кыргызской Республики, из них 57,0 
процента - местные жители. 

 
Таблица 41. Состав выявленных лиц, совершивших преступления,               
                 в январе 
 
 Человек В процентах к 

соответствующему 
периоду 

предыдущего года 
2015 2016 

Выявлено лиц, совершивших преступления - 
всего  144 121 84,1 

в том числе:    
По возрасту на момент выявления:    
14-17 лет 15 6 40,0 
18-24 лет 45 46 102,2 
25-28 лет 19 18 94,7 
29 лет и старше 65 51 78,5 

По занятию на момент выявления:     
из них:    
Работающие 3 5 166,7 
учащиеся и студенты  7 2 28,6 
не работающие и не учащиеся 125 100 80,0 
Лица другой категории 9 14 155,6 

 
 

Прожиточный минимум. Величина прожиточного минимума в 2016 
г. составила 4994,33 сома и по сравнению с 2015 г. уменьшилась на 9,2 
процента, а по сравнению с III кварталом 2016 г. увеличилась на 5,0 
процента. 
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Таблица 42. Прожиточный минимум в 2016 году                         

                 (в среднем на душу населения, сомов в месяц) 

  2015 2016 В процентах к 
соответствующему  

периоду 2015 г. 
Всего 5503,12 4994,33 90,8 
Население трудоспособного 
возраста 6082,78 5513,43 90,6 

из него:    

мужчины 6252,09 5662,40 90,6 

женщины 5988,56 5431,88 90,8 

Пенсионеры 4842,30 4421,23 91,3 
Дети  4792,62 4350,59 90,8 

из них в возрасте, лет:    

от 0 до 7 4255,75 3868,77 90,9 

от 7 до 14  5007,71 4533,04 90,5 

от 14 до 17  5361,88 4882,21 91,1 

В соответствии со структурой прожиточного минимума, 
утвержденной Постановлением Правительства Кыргызской Республики 
№ 694 от 6 ноября 2009г., доля продовольственных товаров составила 65 
процентов, непродовольственных - 16 процентов, услуг - 17 процентов и 
налогов - 2 процента.  

 

Таблица 43. Структура прожиточного минимума в 2016 году 
     (в среднем на душу населения, сомов в месяц) 

  Всего в том числе 
  продовольст-

венные товары  
непродовольст-
венные товары 

услуги налоги 

Всего 4994,33 3246,32 799,09 849,03 99,89 
Население 
трудоспособного возраста 5513,43 3363,20 937,28 1047,55 165,40 
из него:      
мужчины 5662,40 3454,07 962,61 1075,85 169,87 
женщины 5431,88 3313,46 923,41 1032,05 162,96 

Пенсионеры 4421,23 3094,87 442,12 884,24 - 
Дети 4350.59 3088,93 696,09 565,57 - 
из них в возрасте, лет:       
от 0 до 7 3868,77 2746,83 580,31 541,63 - 
от 7 до 14  4533,04 3263,80 725,28 543,96 - 
от 14 до 17  4882,21 3466,38 878,79 537,04 - 
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