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Таблица 1: Основные социально-экономические показатели Кыргызской Республики 

 Январь-
февраль 

2016 

Январь-
февраль 
2016 в 

процентах 
к январю-
февралю 

2015 

Февраль 2016 
в процентах к 

Справочно: 
январь-

февраль 2015 
в процентах 
к январю-
февралю 

2014 

февраль 2015 
в процентах к февралю 

2015 
январю 
2016 февралю 

2014 
январю 
2015 

Валовой внутренний продукт 
(предварительная оценка), 
млн. сомов 49421,5 92,2   108,9   
в том числе без предприятий  
по разработке 
месторождения «Кумтор» 45440,0 99,9   102,9   

Объем промышленной 
продукции - всего, млн. сомов 26526,6 65,2 71,1 107,3 137,8 137,3 87,6 
без учета предприятий 
по разработке месторождения 
«Кумтор» 16034,8 95,8 99,5 107,4 102,0 95,6 92,6 

Валовой выпуск продукции 
сельского хозяйства, лесного 
хозяйства и рыболовства млн. 
сомов 14803,3 101,3 101,3 102,8 100,4 100,7 103,4 

Инвестиции в основной 
капитал, млн. сомов 7888,4 89,7 88,8 184,9 101,5 99,7 190,0 

Общий объем валовой 
продукции строительства,  
млн. сомов 7583,9 96,4 93,8 183,4 95,7 95,8 198,6 

Общий объем оборота 
оптовой и розничной 
торговли, ремонта 
автомобилей и мотоциклов, 
млн. сомов 45640,5 105,5 106,0 108,1 106,0 107,0 107,1 

Объем предоставленных услуг, 
гостиницами и ресторанами, 
млн. сомов 2025,6 107,1 106,1 100,4 105,6 106,0 101,2 

Объем перевозок грузов,  
тыс. тонн 4346,8 104,6 104,7 93,6 104,2 103,5 93,4 

Объем перевозок пассажиров, 
тыс. человек 95118,6 102,7 103,5 98,4 101,8 101,1 96,9 

Индекс потребительских цен  101,6 101,3 99,8 111,3 111,0 100,3 
к декабрю предыдущего года 99,7       

Объем внешнеторгового 
оборота1, млн. долларов США 316,4 73,12 - 71,43 84,32 - 50,83 

в том числе:        
экспорт 88,0 60,1 - 67,8 116,2 - 77,6 
импорт 228,4 79,7 - 72,8 74,0 - 43,2 

Среднемесячная номинальная 
заработная плата одного  
работника4, сомов 13190 112,82  - 73,63 108,62   - 71,93 

Численность 
зарегистрированных 
безработных, тыс. человек 57,4 97,0 99,6 132,0 100,2 113,4 147,5 

1 Январь 2016г. (по предварительным данным Государственной таможенной службы Кыргызской Республики). 
2 Январь 2016г. и январь 2015г. в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года. 
3 Январь 2016г. и январь 2015г. в процентах к предыдущему месяцу. 
4 Январь, без учета малых предприятий. 
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2. Секторный обзор 

Реальный сектор 
 
Промышленность. В январе-феврале 2016г. промышленными предприятиями 

произведено продукции на сумму 26526,6 млн. сомов, индекс физического объема к 
январю-февралю 2015г. составил 65,2 процента, без учета предприятий по разработке 
месторождения ”Кумтор” - 16034,8 млн., или 95,8 процента, к январю 2016г. - 107,3 
процента. В феврале 2016г. произведено промышленной продукции на сумму 14333,2 млн. 
сомов, индекс физического объема к февралю 2015г. составил 71,1 процента, без учета 
предприятий по разработке месторождения ”Кумтор” - 8100,0 млн., или 99,5 процента. 

Таблица 2: Объем производства промышленной продукции в январе-феврале 
(млн. сомов) 

 2015 2016 
февраль январь-

февраль 
февраль январь - 

февраль 
Всего 15977,5 33885,4 14333,2 26526,6 
Добыча полезных ископаемых 269,8 1083,5 682,1 1428,0 
Обрабатывающие производства 12016,0 24935,4 9452,2 16526,2 
Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром  
и кондиционированным воздухом 3562,7 7615,8 4067,5 8311,6 

Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение 
вторичного сырья 129,0 250,7 131,4 260,7 

Снижение объемов промышленной продукции в январе-феврале 2016г. по 
сравнению с январем-февралем 2015г. обусловлено спадом производства основных 
металлов, резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных 
продуктов, пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий, текстильного 
производства, производства одежды и обуви, кожи и прочих кожаных изделий, а также 
снижением обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом и паром.  

Таблица 3: Индексы физического объема промышленной продукции 
по видам экономической деятельности в январе-феврале 
(в процентах к соответствующему периоду предыдущего года) 

 2015 2016 
февраль январь-

февраль 
февраль январь-

февраль 
февраль 

к январю 
Всего 137,3 137,8 71,1 65,2 107,3 
Без учета предприятий по разработке 
месторождения «Кумтор» 95,6 102,0 99,5 95,8 107,4 
Добыча полезных ископаемых 145,0 195,2 205,0 160,0 110,6 
Добыча каменного угля и бурого угля (лигнита) 148,2 129,8 120,9 94,0 95,1 
Добыча сырой нефти и природного газа 89,4 93,3 210,4 204,3 88,2 
Добыча металлических руд 314,0 1105,5 313,9 163,3 171,3 
Добыча прочих полезных ископаемых 95,1 95,7 430,7 300,7 463,3 
Обрабатывающие производства 155,4 148,4 61,4 55,1 112,4 
Производство пищевых продуктов (включая 
напитки) и табачных изделий 94,2 90,9 92,9 90,7 109,1 

Текстильное производство; производство одежды  
и обуви, кожи и прочих кожаных изделий 63,2 57,8 75,9 81,5 163,1 

Производство деревянных и бумажных изделий; 
полиграфическая деятельность 81,9 82,3 105,8 98,1 120,4 

Производство очищенных нефтепродуктов  487,7 420,5 118,0 113,6 159,5 
Производство химической продукции 40,2 42,6 65,9 86,8 39,8 
Производство фармацевтической продукции 89,9 101,2 142,0 115,7 103,0 
Производство резиновых и пластмассовых изделий, 
прочих неметаллических минеральных продуктов 133,3 132,5 62,1 63,1 104,5 
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 2015 2016 
февраль январь-

февраль 
февраль январь-

февраль 
февраль 

к январю 
Производство основных металлов и готовых 
металлических изделий, кроме машин  
и оборудования 192,5 176,4 50,4 44,2 109,6 

Производство компьютеров, электронного 
и оптического оборудования 111,1 78,7 98,9 99,6 186,4 

Производство электрического оборудования 73,0 75,6 126,4 115,4 118,6 
Производство машин и оборудования 61,6 44,7 63,3 85,8 77,7 
Производство транспортных средств 105,3 138,8 88,3 90,7 101,2 
Прочие производства, ремонт и установка машин 
и оборудования 92,4 96,1 139,7 127,3 132,9 

Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, 
паром и кондиционированным воздухом  83,1 94,3 93,4 91,8 95,2 

Производство электроэнергии, ее передача 
и распределение 81,2 90,6 87,8 89,4 92,6 

Производство газа; распределение газообразного 
топлива через системы газоснабжения 109,7 123,4 126,3 97,1 121,3 

Обеспечение (снабжение) паром и 
кондиционированным воздухом 89,9 122,4 115,7 105,9 94,7 

Водоснабжение, очистка, обработка отходов и 
получение вторичного сырья 112,9 102,0 94,1 94,6 101,6 

Сбор, обработка и распределение воды 
(водоснабжение) 101,5 100,7 99,5 98,6 99,4 

Сбор и  обработка сточных  вод  83,8 95,4 138,2 121,5 103,3 
Сбор, обработка и уничтожение отходов, получение 
вторичного сырья 474,7 142,7 49,0 68,9 96,6 

Обеззараживание и прочая обработка отходов 116,9 100,3 90,2 91,2 103,2 

Снижение физического объема промышленной продукции допущено во всех 
регионах республики, за исключением Джалал-Абадской, Нарынской, Ошской областей, а 
также г. Ош. 

Таблица 4: Объем производства промышленной продукции по территории  
в январе-феврале 

 Произведено - всего, млн. сомов Индекс физического объема, в процентах  
2015 2016 2015 2016 

февраль январь-
февраль 

февраль январь-
февраль 

февраль январь-
февраль 

февраль январь-
февраль 

Кыргызская Республика 15977,5 33885,4 14333,2 26526,6 137,3 137,8 71,1 65,2 
Баткенская область 370,7 848,6 179,7 479,9 119,2 170,7 40,6 51,0 
Джалал-Абадская 
область 1200,4 3000,2 1676,0 3533,9 86,2 98,8 109,6 106,3 
Иссык-Кульская 
область 5072,7 10759,0 2922,5 5549,5 197,5 179,5 50,0 44,2 
Нарынская область 149,3 341,1 355,0 653,4 108,9 114,2 144,4 130,9 
Ошская область 181,9 402,9 296,2 583,9 81,8 90,4 101,1 102,8 
Таласская область 92,9 197,3 84,6 178,4 66,5 94,3 92,6 90,8 
Чуйская область 5996,2 12399,6 5681,3 9542,8 101,4 96,4 95,9 93,8 
г. Бишкек 2576,9 5257,9 2757,8 5285,2 77,2 75,5 98,0 91,9 
г. Ош 336,5 678,9 380,2 719,6 105,7 103,7 111,0 110,6 

В январе-феврале 2016г. в общем объеме промышленного производства доля 
добычи полезных ископаемых составила 5,4 процента, обрабатывающих производств - 
62,3, обеспечения электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом - 31,3, 
водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья - 1,0 
процента.  
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Объем производства продукции добычи полезных ископаемых в январе-феврале 2016г. 
составил 1428,0 млн. сомов, индекс физического объема к январю-февралю 2015г. - 160,0 
процента. Увеличение объемов промышленного производства обеспечено ростом добычи 
прочих полезных ископаемых в 3 раза, сырой нефти и природного газа - в 2 раза, добычи 
металлических руд - в 1,6 раза. Наряду с этим, отмечалось сокращение объемов добычи 
(на 6,0 процента) каменного и бурого угля (лигнита). 

Таблица 5: Добыча основных видов полезных ископаемых в январе-феврале 

 
Произведено - всего 

В процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

2015 2016 2015 2016 
 февраль январь-

февраль 
февраль январь-

февраль 
февраль январь-

февраль 
февраль январь-

февраль 

Добыча каменного угля  
и бурого угля (лигнита)         

Уголь каменный, тыс. т 4,7 28,6 7,8 14,0 96,5 58,2 166,8 48,9 

Уголь бурый (лигнит), тыс. т 100,8 242,5 118,8 246,5 153,2 160,7 117,8 101,7 

Добыча сырой нефти  
и природного газа         

Нефть сырая, тыс. т 4,6 10,1 10,6 22,6 86,8 89,4 230,4 223,8 

Газ природный в жидком или 
газообразном состоянии, 
млн. м3 3,4 7,5 3,1 6,7 100,0 117,7 91,2 89,3 

Добыча прочих полезных 
ископаемых         

Гранит, песчаник и камень 
прочий для памятников, 
отделки или строительства, т 33,2 176,1 10123,5 10211,5 11,8 30,0 30492,5 5798,7 

Мрамор и камень известняковый  
прочий для памятников, 
отделки или строительства, т 724,8 2011,6 2454,8 3754,0 31,3 33,0 338,7 186,6 

   Соль каменная (добываемая   
сухим способом), т 583,3 858,3 50,0 978,8 98,5 101,8 8,6 114,0 

Объем продукции обрабатывающих производств в январе-феврале 2016г. в целом 
составил 16526,2 млн. сомов, из него основных металлов и готовых металлических изделий 
- 10894,7 млн. сомов (41,1 процента от их общего объема), пищевых продуктов (включая 
напитки) и табачных изделий - 2491,0 млн. сомов (9,4 процента), резиновых и 
пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов - 1045,5 млн. 
сомов (3,9 процента), очищенных нефтепродуктов - 640,6 млн. сомов (2,4 процента), 
текстильного производства, производства одежды и обуви, кожи и прочих кожаных 
изделий - 515,8 млн. сомов (1,9 процента). Индекс физического объема в целом по 
отрасли в январе-феврале 2016г. составил 55,1 процента, в феврале - 61,4 процента. 

В январе-феврале 2016г. по сравнению с январем-февралем прошлого года 
снижение объемов производства основных металлов и готовых металлических изделий на 
55,8 процента обусловлено значительным сокращением производства драгоценных 
металлов. В производстве резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических 
минеральных продуктов сокращение объемов продукции на 36,9 процента допущено за 
счет снижения выпуска кирпичей, листового стекла, цемента. В производстве пищевых 
продуктов (включая напитки) и табачных изделий снижение продукции на 9,3 процента 
обусловлено сокращением выпуска макаронных изделий, муки, молочных продуктов и 
напитков. Сокращение объемов текстильного производства и производства одежды на 18,5 
процента допущено за счет снижения выпуска верхней мужской и женской одежды и 
нижнего белья. В производстве химической продукции объемы производства снизились на 
13,2 процента, машин и оборудования - на 14,2 процента.  
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Наряду с этим, возросли объемы производства очищенных нефтепродуктов на 13,6 
процента, фармацевтической продукции - на 15,7 процента, электрического оборудования 
- на 15,4 процента, в прочих производствах, ремонте и установке машин и оборудования - 
на 27,3 процента. 

Таблица 6: Производство основных видов продукции обрабатывающих отраслей  
в январе-феврале 

 
Произведено - всего 

В процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

2015 2016 2015 2016 
февраль январь-

февраль 
февраль январь-

февраль 
февраль январь-

февраль 
февраль январь-

февраль 
Производство пищевых продуктов 
(включая напитки) и табачных 
изделий         

Масла и жиры растительные 
нерафинированные, т 1439,9 2965,4 1074,9 2131,8 111,3 104,6 74,7 71,9 

Сухари и печенье, кондитерские 
изделия и пирожные длительного 
хранения, т 405,5 802,9 341,8 733,3 80,0 83,5 84,3 91,3 

Соки фруктовые и овощные,  
тыс. т 785,4 1428,2 374,6 562,0 112,1 88,4 47,7 39,4 

Молоко обработанное, т 2657,7 5113,3 2256,6 3711,7 132,5 129,5 84,9 72,6 

Сыры, т 181,6 290,4 139,7 256,6 147,3 119,7 76,9 88,4 

Мука из зерновых и прочих 
растительных культур, смеси  
из них и обогащенная, тыс. т 20,2 38,8 12,1 22,2 85,7 79,9 60,1 57,1 

Сахар, т 7,6 14,4 7,0 12,3 145,8 177,0 92,1 85,4 

Макароны, лапша и аналогичные 
мучные изделия, т 1802,7 3477,4 838,6 1398,2 97,6 103,2 46,5 40,2 

Водка, тыс. литров 713,6 1335,4 453,7 897,5 75,0 61,7 63,6 67,2 

Спирт этиловый, тыс. литров 547,4 1073,4 18,4 163,5 259,6 78,3 3,4 15,2 

Табак промышленно изготовленный 
прочий, т 550,0 785,0 200,0 300,0 110,0 107,5 36,4 38,2 

Текстильное производство; 
производство одежды и обуви, кожи 
и прочих кожаных изделий         

Волокно хлопковое, кардо-  
или гребнечесанное, т 516,1 2025,3 102,0 718,2 49,1 125,8 19,8 35,5 

Одежда верхняя (кроме 
трикотажной) мужская 
и для мальчиков, тыс. шт. 72,3 91,0 43,8 57,0 59,0 53,3 60,5 62,6 

Одежда верхняя (кроме 
трикотажной) женская 
и для девочек, тыс. шт. 1046,2 1300,4 465,6 593,5 62,9 44,0 44,5 45,6 

Белье нижнее (кроме трикотажного, 
машинного или ручного вязания), 
тыс. шт. 299,4 384,2 66,2 85,9 87,6 81,9 22,1 22,4 

Изделия текстильные готовые 
прочие, тыс. шт. 718,0 1212,2 1,1 8,5 123,8 105,3 0,2 0,7 

Колготки трикотажные, машинного 
или ручного вязания, тыс. шт. 92,3 113,6 24,2 38,6 61,0 48,9 26,2 34,0 

Носки трикотажные машинного 
или ручного вязания, тыс. пар 1943,6 3078,1 394,8 1122,9 96,9 78,4 20,3 36,5 

Кожа из шкур скота крупного 
рогатого или шкур животных 
семейства лошадиных, без 
волосяного покрова, тыс. кв. дцм 129,4 228,3 187,4 187,4 150,3 75,2 144,8 82,1 

Обувь, тыс. пар 52,8 89,4 1117,8 1785,6 12,6 21,1 2118,9 1997,9 
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Произведено - всего 

В процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

2015 2016 2015 2016 
февраль январь-

февраль 
февраль январь-

февраль 
февраль январь-

февраль 
февраль январь-

февраль 

Производство резиновых и 
пластмассовых изделий, прочих 
неметаллических минеральных 
продуктов         

Стекло листовое, тыс.кв. м 1456,5 2761,6 719,2 1479,3 110,8 87,7 49,4 53,6 

Цемент, тыс. т 77,8 158,4 32,1 78,9 150,2 201,5 41,3 49,8 

Кирпичи строительные 
керамические неогнеупорные, и 
аналогичные изделия, тыс. шт. 2435,6 5181,4 1229,4 2215,3 51,7 59,2 50,5 42,8 

Бетон товарный, тыс. т 58,9 110,6 38,4 56,8 148,4 151,4 65,2 51,4 
Производство основных металлов 
 и готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования         

Металлоконструкции и их части, т 578,9 1142,3 689,4 1087,1 77,6 82,6 119,1 95,2 

Панели кровельные 
(металлочерепица), т 185,6 288,8 127,8 243,2 127,6 106,1 68,9 84,2 

Производство компьютеров, 
электронного и оптического 
оборудования         
  Диоды; транзисторы; тиристоры;                         

димисторы (диодные тиристоры) 
  и симисторы (триодные 

тиристоры), шт. 14 14 - - - 38,9 - - 
  Услуги по производству (включая 

сборку) компьютеров и 
периферийных устройств и их 
установке, тыс. сомов 423,5 821,0 370,8 699,2 86,2 86,5 87,6 85,2 

Производство электрического  
оборудования         

Трансформаторы прочие 
мощностью не более 16 кВА, шт. 3843 7600 3318 6477 114,7 114,9 86,3 85,2 

Лампы накаливания или 
газоразрядные лампы; дуговые 
лампы, тыс. шт. 12623,6 25016,2 14956,1 29114,3 74,0 71,7 118,5 116,4 

Производство транспортных средств         

Радиаторы и их части, тыс. шт. 7,2 14,0 6,4 12,6 107,5 144,3 88,9 90,0 
Прочие производства, ремонт  
и установка машин и оборудования         
Мебель офисная, шт. 1447 2334 1919 3435 136,2 112,6 132,6 147,2 
Мебель деревянная для столовых и 
жилых комнат (кроме мебели для 
сидения), шт. 396 786 480 988 77,9 79,3 121,2 125,7 

Мебель кухонная, шт. 449 807 272 436 107,2 108,5 60,6 54,0 

 

Объем обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным 
воздухом в январе-феврале 2016г. составил 8311,6 млн. сомов, а индекс физического 
объема по отношению к январю-февралю 2015г. - 91,8 процента. Снижение объема 
производства обусловлено сокращением услуг по распределению и продаже 
электроэнергии на 12,7 процента, услуг по передаче электроэнергии - на 4,8 процента. 
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Таблица 7: Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным 
воздухом в январе-феврале 

 
Произведено - всего 

В процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

2015 2016 2015 2016 
февраль январь-

февраль 
февраль январь-

февраль 
февраль январь-

февраль 
февраль январь-

февраль 

Электроэнергия, млн. кВт. ч 1355,3 2984,6 1448,0 3072,2 70,2 74,9 106,8 102,9 

Пар и горячая вода (тепловая 
энергия), тыс. Гкал  427,7 967,0 431,6 920,8 77,1 125,6 100,9 95,2 

 Услуги по распределению 
 и продаже электроэнергии 
(без стоимости покупной 
электроэнергии), млн. сомов 864,0 1727,9 731,0 1508,9 124,6 124,8 84,6 87,3 

 Услуги по распределению 
газообразного топлива 

 по трубопроводам, кроме 
магистрального (без 
стоимости покупного газа), 
млн. сомов 148,1 351,5 187,1 341,3 109,6 123,4 126,3 97,1 

Объем водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья в 
январе-феврале 2016г. составил 260,7 млн. сомов, а индекс физического объема - 94,6 
процента, в феврале, соответственно, 131,4 млн. сомов и 94,1 процента. 

Таблица 8: Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сырья 
 в январе-феврале 

 
Произведено - всего 

В процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

2015 2016 2015 2016 
февраль январь-

февраль 
февраль январь-

февраль 
февраль январь-

февраль 
февраль январь-

февраль 

Вода природная, млн. м3 11,8 24,0 11,6 23,4 100,1 99,7 98,3 97,3 
Услуги по канализации, 
удалению, транспортировке 
сточных вод и их обработке, 
млн. сомов 12,9 28,9 17,8 35,1 100,3 103,8 138,2 121,5 

Услуги по рекультивации 
(восстановлению) и очистке 
от загрязнений окружающей 
среды, 

  млн. сомов 24,8 48,4 22,4 44,2 116,5 100,1 90,2 91,2 

Из 446 важнейших видов выпускаемой промышленной продукции, в январе-
феврале 2016г. увеличен выпуск 211 наименований (47,3 процента), снижен - 183 (41,0 
процента), не производилось 46 (10,3 процента) наименований.  

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство. Валовой выпуск продукции 
сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства в январе-феврале 2016г. сложился в 
размере 14803,3 млн. сомов, при этом индекс физического объема составил 101,3 
процента. 

Таблица 9: Индексы физического объема продукции сельского хозяйства,  
                лесного хозяйства и рыболовства 

 В процентах к 
соответствующему периоду  

предыдущего года 
предыдущему месяцу 

 2015 2016 2015 2016 
Январь 100,1 101,1 -  -  
Февраль 100,7 101,3 103,4 102,8 
Январь-февраль 100,4 101,3 -  -  
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В общем объеме производства сельскохозяйственной продукции в январе-феврале 
т.г. продукция животноводства составила 97,8 процента, растениеводства - 1,4 процента, 
лесного хозяйства и рыболовства - 0,1 процента и услуги - 0,7 процента. На долю 
крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств граждан в общем 
объеме продукции пришлось 97,2 процента. 

Рост объемов валового выпуска сельскохозяйственной продукции в январе-феврале 
т.г. обусловлен увеличением производства продукции животноводческой отрасли.  

Таблица 10: Валовой выпуск продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства  
                 и рыболовства по территории в январе-феврале 2016г. 

 Млн. сомов 
(в текущих ценах) 

В процентах к 

соответствующему периоду  
предыдущего года 

итогу 

Кыргызская Республика 14803,3 101,3 100 
Баткенская область 1032,9 100,3 7,0 
Джалал-Абадская область 2199,9 101,3 14,9 
Иссык-Кульская область 1857,4 101,9 12,5 
Нарынская область 2133,8 101,3 14,4 
Ошская область 2698,0 101,1 18,2 
Таласская область  954,1 100,4 6,4 
Чуйская область 3677,2 101,8 24,8 
г. Бишкек 172,7 99,4 1,2 
г. Ош 77,3 102,9 0,5 

 
Наибольший рост объемов валового выпуска продукции сельского хозяйства, 

лесного хозяйства и рыболовства отмечен в Чуйской области.   
В январе-феврале т.г., по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, 

обеспечено увеличение объемов производства основных видов продукции животноводства.  

Таблица 11: Производство основных видов продукции животноводства 
в хозяйствах всех категорий в январе-феврале  

 Произведено-всего, тонн В процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

 2015 2016 2015 2016 

 февраль январь-
февраль 

февраль январь-
февраль 

февраль январь-
февраль 

февраль январь-
февраль 

Скот и птица на убой 
 (в живом весе) 27954,2 55603,8 28314,9 56286,6 101,6 101,6 101,3 101,2 
Молоко сырое 76222,4 147344,2 78076,9 150822,1 102,5 101,9 102,4 102,4 
Яйца, тыс. шт. 25630,7 48686,0 28127,3 52777,3 95,8 96,5 109,7 108,4 

 
Рост производства скота и птицы на убой (в живом весе) в январе-феврале т.г. по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года (на 1,2 процента), молока (на 2,4 
процента) и яиц (на 8,4 процента) обеспечен за счет увеличения поголовья скота и 
домашней птицы.  

Таблица 12: Производство основных видов продукции животноводства по территории          
в январе-феврале 2016г. 

 Скот и птица 
на убой 

(в живом весе) 
 

Молоко 
сырое 

Яйца, 
тыс. шт. 

Тонн 
Кыргызская Республика 56286,6 150822,1 52777,3 
Баткенская область 4164,0 9047,6 990,0 
Джалал-Абадская область 7639,0 19875,0 3742,0 
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 Скот и птица 
на убой 

(в живом весе) 
 

Молоко 
сырое 

Яйца, 
тыс. шт. 

Иссык-Кульская область 6788,4 25674,0 3042,0 
Нарынская область 9906,4 12980,4 378,3 
Ошская область 9207,0 29582,5 3713,1 
Таласская область 4127,0 9184,0 1675,0 
Чуйская область 14108,8 43654,6 38792,4 
г.Бишкек 44,0 78,0 160,0 
г.Ош 302,0 746,0 284,5 

В процентах к соответствующему периоду прошлого года 
Кыргызская Республика   101,2 102,4 108,4 
Баткенская область 100,5 100,0 101,0 
Джалал-Абадская область 101,3 102,7 104,9 
Иссык-Кульская область 103,1 101,8 102,8 
Нарынская область 101,3 102,7 101,7 
Ошская область 101,0 102,7 103,5 
Таласская область 100,6 100,1 101,2 
Чуйская область 100,9 103,2 110,0 
г.Бишкек 95,7 75,0 81,2 
г.Ош 102,0 101,8 278,9 

 
Рост производства основных видов продукции животноводства обеспечен в 

большинстве регионов республики. 
Средний надой молока на одну корову составил 199,1 кг. Выше 

среднереспубликанского уровня надои молока в хозяйствах Чуйской (331,8 кг), Таласской 
(276,8 кг) и Иссык-Кульской (237,7 кг) областей. 

 В хозяйствах республики продолжается подготовка семян к яровому севу 2016г.  

Таблица 13: Потребность и наличие семян сельскохозяйственных культур, 
предназначенных для ярового сева1 
(на 1 марта 2016г., тыс. тонн) 

 Потребность Наличие Наличие семян 
в процентах к потребности 

Пшеница 26,5 24,1 91,0 
Ячмень 32,1 29,2 91,0 
Рис, т 1133 1133 100,0 
Зернобобовые 4,6 4,5 99,4 
Кукуруза 2,7 2,5 91,9 
Сахарная свекла, т 19,85 10,05 50,6 
Хлопчатник 0,9 0,8 80,4 
Табак, т 0,2 0,31 155,0 
Картофель 255,9 250,2 97,8 
1 Здесь и в таблице 14  по данным Государственной семенной инспекции Министерства сельского хозяйства и мелиорации 
Кыргызской Республики. 

 

По данным Государственной семенной инспекции Министерства сельского 
хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики, при потребности семян пшеницы в 
объеме 26,5 тыс. тонн, в республике на 1 марта т.г. в наличии имеется 91 процент от 
необходимого количества. Из имеющихся 24,1 тыс. тонн семян пшеницы, на начало марта 
т.г. было проверено 8,7 тыс. тонн, из которых 8,4 тыс. тонн - кондиционные. 
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Таблица 14: Наличие семян сельскохозяйственных культур, 
предназначенных для ярового сева, по территории1 
(на 1 марта 2016 г., в процентах к потребности) 

 Пшеница Кукуруза Сахарная 
свекла 

Хлопчатник Табак Картофель 

Баткенская область 81,9 78,6  -  - - 88,1 
Джалал-Абадская область 79,6 99,0  - 77,6 100,0 98,7 
Иссык-Кульская область 94,7  -  -  -  - 100,0 
Нарынская область 73,6 100,0  -  -  - 100,0 
Ошская область 93,3 92,8  - 84,9 200,0 94,4 
Таласская область 60,4 100,0  -  -  - 100,0 
Чуйская область 95,4 86,7 50,6  -  - 93,1 

В республике проводится подготовка техники к весенне-полевым работам.  

Таблица 15: Готовность сельскохозяйственной техники к весенне-полевым работам1 

 (на 1 марта 2016г.) 

 Наличие исправной техники,  
единиц 

Исправные  
в процентах к наличию 

Тракторы - всего 16536 77,0 
Плуги тракторные 6342 78,0 
Бороны 15033 83,0 
Сеялки 1965 74,0 
1 По данным Департамента механизации и энергообеспечения сельского хозяйства при Министерстве сельского хозяйства и 
мелиорации Кыргызской Республики. 

По данным Министерства сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской 
Республики, на начало марта т.г. наличие дизельного топлива для проведения весенне-
полевых работ по республике составило 69,1 процента от потребности, бензина - 66,1 
процента.  

Строительство. Общий объем валовой продукции строительства в январе-феврале 
2016г. составил 7583,9 млн. сомов и по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года снизился на 3,6 процента. 

Уровень освоения инвестиций в основной капитал по сравнению с январем-
февралем 2015г. снизился на 10,3 процента (в сопоставимых ценах) и составил 7888,4 млн. 
сомов.  

Таблица 16: Динамика инвестиций в основной капитал  

 В процентах к 
соответствующему периоду 

 предыдущего года 
предыдущему месяцу 

2015 2016 2015 2016 

Январь 105,0 91,3 15,1 10,3 

Февраль 99,7 88,8 190,0 184,9 

Январь-февраль 101,5 89,7 - - 

 
По сравнению с январем-февралем 2015г. объемы инвестиций в основной капитал, 

финансируемые за счет внутренних источников, снизились на 8,5 процента, при этом за 
счет средств предприятий и организаций - на 25,2 процента, республиканского бюджета - 
на 18,2 процента, за счет средств населения, напротив, увеличились на 4,3 процента, 
местного бюджета - на 1,4 процента. Объемы инвестиций за счет внешних источников 
финансирования снизились на 15,6 процента, при этом, за счет иностранных кредитов - 
на 26,2 процента, прямых иностранных инвестиций - на 5,7 процента, за счет 
иностранных грантов, напротив, увеличились в 5,4 раза.  
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Таблица 17: Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования 
в январе-феврале 

 Млн. сомов В процентах к итогу 

2015 2016 2015 2016 

Всего 8592,3 7888,4 100 100 
Внутренние инвестиции 6349,4 5950,1 73,9 75,4 
Республиканский бюджет  62,8 52,6 0,7 0,7 
Местный бюджет 25,5 26,5 0,3 0,3 
Средства предприятий и организаций 2778,1 2127,6 32,3 27,0 
Кредиты банков  - 22,6 - 0,3 
Средства населения и благотворительная 
помощь резидентов Кыргызской Республики 3483,0 3720,8 40,6 47,1 

Внешние инвестиции 2242,9 1938,3 26,1 24,6 
Иностранные кредиты 1886,8 1426,2 22,0 18,1 
Прямые иностранные инвестиции 319,0 308,0 3,7 3,9 
Иностранные гранты и гуманитарная  
помощь 

37,1 204,1 0,4 2,6 

На строительстве объектов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства в 
январе-феврале 2016г. объем освоения инвестиций в основной капитал снизился на 1,4 
процента. Финансирование осуществлялось, в основном, за счет иностранных кредитов, 
республиканского бюджета, а также средств населения (98,7 процента). 

Уровень освоения инвестиций в основной капитал на строительстве объектов по 
добыче полезных ископаемых в январе-феврале 2016г. по сравнению с январем-февралем 
2015г. снизился на 3,8 процента. Финансирование осуществлялось, в основном, за счет 
средств предприятий и организаций (99,8 процента).  

По сравнению с январем-февралем 2015г. объем освоенных инвестиций на 
строительстве объектов обрабатывающих производств снизился на 34,4 процента (при 
этом, на строительстве объектов по производству нефтепродуктов объем инвестиций 
снизился в 2,1 раза). Финансирование осуществлялось, в основном, за счет иностранных 
кредитов (97,5 процента).  

Объем освоенных средств, направленных на строительство и реконструкцию 
объектов по обеспечению электроэнергией, газом, паром и кондиционированным 
воздухом, по сравнению с январем-февралем 2015г. составил 100,5 процента. При этом, 
строительство осуществлялось, преимущественно, за счет прямых иностранных 
инвестиций, а также средств предприятий и организаций (95,6 процента). 

Объем инвестиций, направленных на строительство объектов водоснабжения, 
очистки и обработки отходов, снизился на 13,2 процента. При этом, весь объем 
инвестиций профинансирован за счет иностранных грантов и гуманитарной помощи, а 
также местного бюджета. 

На строительстве объектов оптовой и розничной торговли уровень освоения 
инвестиций в основной капитал по сравнению с январем-февралем 2015г. увеличился на 
39,7 процента. Строительство финансировалось за счет средств населения, предприятий и 
организаций, а также иностранных кредитов. 

Строительство объектов транспортной деятельности и хранения грузов 
финансировалось, в основном, за счет иностранных кредитов и иностранных грантов (87,4 
процента), а объем освоенных инвестиций на их строительство по сравнению с январем-
февралем 2015г. увеличился в 1,7 раза.  

На 20,1 процента увеличился объем освоенных средств, направленных на 
строительство гостиниц и ресторанов. При этом, весь объем инвестиций освоен за счет 
средств населения, иностранных кредитов, а также средств предприятий и организаций. 

Весь объем инвестиций, направленных на строительство и реконструкцию объектов 
связи, профинансирован за счет средств предприятий и организаций, а также средств 
населения и по сравнению с январем-февралем 2015г. снизился на 8,7 процента. 
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На 22,4 процента сократился объем инвестиций, направленных на строительство 
объектов образования. При этом, основной объем (81,1 процента) профинансирован за 
счет прямых иностранных инвестиций. Наряду с этим, значительно увеличился объем 
инвестиций, направленных на строительство объектов здравоохранения - в 4,7 раза, а 
также искусства, развлечения и отдыха - в 3,1 раза. При этом, если на строительстве 
объектов здравоохранения основной объем профинансирован за счет местного бюджета 
(96,6 процента), то на строительстве объектов искусства, развлечения и отдыха - за счет 
иностранных грантов, средств населения, а также средств предприятий и организаций 
(93,3 процента).  

Таблица 18: Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности 
в январе-феврале 

 Млн. сомов В процентах к итогу 
2015 2016 2015 2016 

Всего 8592,3 7888,4 100 100 
Сельское хозяйство, лесное хозяйство  
и рыболовство  

37,8   38,2 0,4 0,5 

Добыча полезных ископаемых 1439,4 1418,3 16,8 18,0 
Обрабатывающие производства  1528,7 1026,1 17,8 13,0 
Обеспечение (снабжение) электроэнергией, 
газом, паром и кондиционированным 
воздухом  190,6 196,0 2,2 2,5 

Водоснабжение, очистка, обработка отходов  
и получение вторичного сырья 

28,4 25,3 0,3 0,3 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей и мотоциклов 146,3 209,2 1,7 2,7 

Транспортная деятельность и хранение грузов 250,0 439,4 2,9 5,6 
Деятельность гостиниц и ресторанов 68,2 83,9 0,8 1,1 
Информация и связь 140,6 131,5 1,6 1,7 
Финансовое посредничество и страхование 3,6 2,0 0,0 0,0 
Операции с недвижимым имуществом 25,9 32,5 0,3 0,4 
Профессиональная, научная и техническая 
деятельность 

1,1 - 0,0 - 

Государственное управление и оборона, 
обязательное социальное обеспечение 1,6 4,1 0,0 0,1 

Образование 266,1 211,5 3,1 2,7 
Здравоохранение и социальное обслуживание 
населения 1,2 5,7 0,0 0,1 

Искусство, развлечения и отдых 37,5 119,8 0,4 1,5 
Прочая обслуживающая деятельность 93,9 129,5 1,1 1,6 

 

В январе-феврале 2016г. проведен капитальный и текущий ремонт объектов на 
сумму 63,3 млн. сомов, из них 82,3 процента - за счет средств предприятий и организаций, 
17,7 процента - за счет местного бюджета. 

Сдано в эксплуатацию 805 индивидуальных жилых домов общей площадью 93,2 тыс. 
квадратных метров, что на 7,3 процента меньше, чем в январе-феврале 2015г.  

На строительстве индивидуальных жилых домов в январе-феврале 2016г. 
использовано (по оценке) 1637,8 млн. сомов инвестиций в основной капитал, что на 3,5 
процента больше, чем в январе-феврале 2015г. Доля средств, освоенных на 
индивидуальное жилищное строительство, в общем объеме освоенных инвестиций 
составила 20,8 процента (18,0 процента - в январе-феврале 2015г.). 
   Основная доля введенного индивидуального жилья (76,7 процента от общего 
объема) приходится на г. Бишкек, Чуйскую, Ошскую, Джалал-Абадскую и Иссык-
Кульскую области. 

В сельской местности введено 60,6 тыс. квадратных метров индивидуального жилья, 
или 65,1 процента от общего объема ввода. 
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Таблица 19: Ввод в действие индивидуальных жилых домов по территории  
в январе-феврале 2016г. 

 Введено - всего, 
тыс. кв. м общей 

площади 

В процентах к  

соответствующему периоду 
прошлого года 

итогу 

Кыргызская Республика 93,2 92,7 100 
Баткенская область 4,2 105,6 4,5 
Джалал-Абадская область 12,8 99,9 13,7 
Иссык-Кульская область 8,7 111,7 9,4 
Нарынская область 5,9 119,7 6,3 
Ошская область  13,9 76,7 14,9 
Таласская область 8,3 89,0 8,9 
Чуйская область 21,3 99,4 22,9 
г. Бишкек 14,8 80,7 15,8 
г. Ош 3,3 86,1 3,6 

 

Иностранные инвестиции. По предварительным данным, объем поступления 
иностранных инвестиций (без учета оттока) в 2015г. по сравнению с предыдущим годом 
снизился на 19,7 процента и составил 4350,7 млн. долларов США. При этом, приток 
превысил уровень оттока на 675,7 млн. долларов. 

Таблица 20: Поступление иностранных инвестиций1   

 Млн. долларов США В процентах к итогу 
2014 2015 2014 2015 

Всего 5415,7 4350,7 100 100 
Прямые иностранные инвестиции 727,1 818,8 13,4 18,8 
Портфельные инвестиции 0,1 377,0 0,0 8,7 
Другие инвестиции 4612,2 3108,9 85,2 71,4 
Гранты, техническая помощь 76,3 46,0 1,4 1,1 

1 Без учета оттока.     

Наряду со снижением объемов поступления иностранных инвестиций в целом по 
республике, в Джалал-Абадской, Ошской и Чуйской областях отмечалось их увеличение.  

Таблица 21: Поступление иностранных инвестиций1 по территории  

 Млн. долларов США В процентах к итогу 
2014 2015 2014 2015 

Кыргызская Республика 5415,7 4350,7 100 100 
 Баткенская область 46,6 33,3 0,9 0,8 
Джалал-Абадская область 219,3 376,8 4,0 8,7 
Иссык-Кульская область 1789,3 1033,9 33,0 23,8 
Нарынская  область 6,0 5,3 0,1 0,1 
Ошская область 9,2 10,3 0,2 0,2 
Таласская область 37,5 35,9 0,7 0,8 
Чуйская область 854,4 1143,7 15,8 26,3 
г. Бишкек 2224,5 1610,4 41,1 37,0 
г. Ош 39,6 18,2 0,7 0,4 
Территория без областного деления 189,3 82,9 3,5 1,9 

1 Без учета оттока.     

Приток прямых иностранных инвестиций в 2015г. в сравнении с 2014г. увеличился 
на 12,6 процента. При этом, приток превысил уровень оттока на 404,5 млн. долларов. 
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Таблица 22: Структура поступления прямых иностранных инвестиций1  

 Млн. долларов США В процентах к итогу 
2014 2015 2014 2015 

Всего 727,1 818,8 100 100 
Собственный капитал 58,6 355,5 8,1 43,4 
Финансовый лизинг 0,5 - 0,1 - 
Реинвестированная прибыль 213,3 201,8 29,3 24,6 
Прочий капитал 454,7 261,5 62,5 32,0 

в том числе:     
кредиты, полученные от зарубежных 
совладельцев предприятий 338,9 188,9 46,6 23,1 

торговые кредиты 115,8 72,6 15,9 8,9 

1 Без учета оттока.     

 
В структуре прямых иностранных инвестиций по сравнению с 2014г. отмечалось 

значительное увеличение объемов поступления инвестиций в собственный капитал 
предприятия, при этом, кредиты, полученные от зарубежных совладельцев предприятий, 
напротив, сократились в 1,8 раза, торговые кредиты - в 1,6 раза, реинвестированная 
прибыль - на 5,4 процента.  

Основной объем прямых иностранных инвестиций (89,1 процента) направлен в 
геологоразведку, предприятия обрабатывающих производств, строительство, сферу 
обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным 
воздухом, а также финансового посредничества и страхования. При этом, объем 
инвестиций, направленных в геологоразведку, увеличился на 14,6 процента, строительство 
- в 5,1 раза, предприятия по обеспечению (снабжению) электроэнергией, газом, паром и 
кондиционированным воздухом - в 2 раза, финансового посредничества и страхования - в 
2,8 раза, а в предприятия обрабатывающих производств, напротив, снизился на 27,2 
процента. 

Таблица 23: Поступление прямых иностранных инвестиций1 по видам экономической 
деятельности 

 Млн. долларов США В процентах к итогу 

2014 2015 2014 2015 

Всего 727,1 818,8 100 100 
Сельское хозяйство, лесное хозяйство 
и рыболовство - 0,1 - 0,0 
Добыча полезных ископаемых 75,0 14,7 10,3 1,8 
Обрабатывающие производства  271,3 197,5 37,3 24,1 
Обеспечение (снабжение) электроэнергией, 
газом, паром и кондиционированным 
воздухом  43,6 89,3 6,0 10,9 

Водоснабжение, очистка, обработка отходов 
и получение вторичного сырья 0,0 - 0,0 - 

Строительство 20,0 102,1 2,8 12,5 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей и мотоциклов 37,6 64,4 5,2 7,9 

Транспортная деятельность и хранение грузов 6,0 1,9 0,8 0,2 
Деятельность гостиниц и ресторанов 0,2 0,0 0,0 0,0 
Информация и связь 13,2 5,7 1,8 0,7 
Финансовое посредничество и страхование 28,5 78,4 3,9 9,6 
Операции с недвижимым имуществом 3,1 2,8 0,4 0,3 
Профессиональная, научная и техническая 
деятельность 228,6 261,9 31,5 32,0 

Административная и вспомогательная 
деятельность 0,0 0,0 0,0 0,0 

Образование 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 Без учета оттока.     
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В 2015г.  объемы поступления прямых иностранных инвестиций из стран вне СНГ 
в сравнении с 2014г. снизились на 0,3 процента, при этом из Китая сократились в 2 раза 
(за счет снижения их поступления в геологоразведку, обрабатывающие производства и 
строительство), из Канады - в 1,4 раза. Наряду с этим, значительный их рост наблюдался 
из Великобритании и Турции (в 3,6 раза) и Соединенных Штатов (в 1,2 раза).  

Инвестиции из Великобритании, в основном, направлялись в геологоразведку, 
Турции - в строительство, предприятия обрабатывающих производств и сферу 
финансового посредничества и страхования, Соединенных Штатов - в сферу финансового 
посредничества и страхования.  

Объемы поступления прямых иностранных инвестиций из стран СНГ в сравнении с 
2014г. увеличились в 2 раза, при этом из России - в 2 раза, за счет их роста в предприятия 
по обеспечению (снабжению) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным 
воздухом, а также сферу финансового посредничества и страхования. Из Казахстана 
приток таких инвестиций, напротив, сократился  на 15,8 процента, за счет снижения 
поступлений в обрабатывающие производства, оптовую и розничную торговлю.  

Инвестиции из России, в основном, направлялись в предприятия по обеспечению 
(снабжению) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом, а также 
сферы финансового посредничества и страхования.  

Таблица 24: Поступление прямых иностранных инвестиций1 по странам  

 Млн. долларов США В процентах к итогу 
2014 2015 2014 2015 

Всего 727,1 818,8 100 100 
Из стран вне СНГ 636,0 634,1 87,5 77,4 
Австралия 35,2 3,1 4,8 0,4 
Виргинские острова, Британские 16,6 0,3 2,3 0,1 
Германия 18,2 7,1 2,5 0,9 
Индия 0,6 - 0,1 - 
Иран, Исламская Республика 1,2 0,2 0,2 0,0 
Канада 183,5 130,3 25,2 15,9 
Кипр 31,7 28,2 4,4 3,5 
Китай 221,6 108,7 30,5 13,3 
Латвия 1,7 1,6 0,2 0,2 
Марокко 0,0 4,3 0,0 0,5 
Нидерланды 6,5 13,3 0,9 1,6 
Объединенные Арабские Эмираты 6,8 2,6 1,0 0,3 
Пакистан 4,6 4,7 0,6 0,6 
Корея, Республика  3,2 3,1 0,4 0,4 
Сейшелы 0,9 0,9 0,1 0,1 
Соединенное Королевство  53,4 189,6 7,3 23,2 
Соединенные Штаты  14,9 18,4 2,0 2,2 
Турция 29,2 105,7 4,0 12,9 
Швейцария 3,7 6,5 0,5 0,8 
Другие страны 2,5 5,5 0,5 0,6 
Из стран СНГ 91,1 184,7 12,5 22,6 
 Беларусь 0,1 40,7 0,0 5,0 
Казахстан 30,5 25,7 4,2 3,1 
Россия 60,4 118,2 8,3 14,5 
 Другие страны 0,1 0,1 0,0 0,0 

1 Без учета оттока.     

По сравнению с 2014г. значительно увеличились объемы поступлений прямых 
иностранных инвестиций в Баткенскую и Джалал-Абадскую области, а также г. Бишкек, в 
то время как в другие области их приток заметно сократился.  
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Таблица 25: Поступление прямых иностранных инвестиций1 по территории 

 Млн. долларов США В процентах к итогу 
2014 2015 2014 2015 

Кыргызская Республика 727,1 818,8 100 100 
Баткенская область 16,1 24,2 2,2 2,9 
Джалал-Абадская область 130,3 202,2 17,9 24,7 
Иссык-Кульская область 184,0 132,4 25,3 16,2 
Нарынская  область 5,8 2,5 0,8 0,3 
Ошская область 4,8 3,5 0,7 0,4 
Таласская область 34,4 0,9 4,7 0,1 
Чуйская область 173,3 88,1 23,8 10,8 
г. Бишкек 177,8 365,0 24,5 44,6 
г. Ош 0,6 0,0 0,1 0,0 

1 Без учета оттока. 
    

 

Рынок услуг 
Объем рыночных услуг, оказанных хозяйствующими субъектами (юридическими и 

физическими лицами), в январе-феврале 2016г., по предварительной оценке, составил 63,5 
млрд. сомов и по сравнению с соответствующим периодом 2015г. возрос на 4,6 процента. 

Таблица 26: Объем рыночных услуг по видам экономической деятельности  
в январе-феврале 2016г. 

 Млн. сомов В процентах к 
всего в том числе 

населению 
 соответствующему 

периоду предыдущего года 
итогу 

всего в том числе 
населению 

всего в том числе 
населению 

Всего 63472,4 46436,6 104,6 105,3 100 100 
Оптовая и розничная 
 торговля, ремонт 
автомобилей и мотоциклов 45640,5 32934,0  105,5 106,6 71,9 70,9 

Транспортная деятельность 
 и хранение грузов 4150,1 3658,1  99,8 106,2 6,5 7,9 
Деятельность гостиниц 
 и ресторанов 2025,6 2025,6 107,1 107,1 3,2 4,4 
Информация и связь 5060,5 2787,7 104,6 100,4 8,0 6,0 
Финансовое посредничество 
и страхование 2395,6 1813,9 101,5 101,2 3,8 3,9 

Операции с недвижимым 
имуществом 1035,1 691,5 99,2 99,4 1,6 1,5 

Профессиональная, научная 
и техническая деятельность 666,7 342,6 100,6 100,5 1,1 0,7 

Административная и 
вспомогательная 
деятельность 446,7 147,3 99,2 98,4 0,7 0,3 

Образование 920,0 920,0 99,0 99,0 1,4 2,0 
Здравоохранение и 
социальное обслуживание 

  населения 263,9 263,9 100,9 100,9 0,4 0,6 
Искусство, развлечения 
 и отдых 160,1 154,6 100,3 102,8 0,3 0,3 
Прочая обслуживающая 
 деятельность 707,6 697,4 100,8 100,8 1,1 1,5 
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Объемы рыночных услуг возросли во всех регионах республики, за исключением 
Ошской области.  

Таблица 27: Объем рыночных услуг по территории в январе-феврале 2016г.  

 Млн. сомов В процентах к 
всего в том числе 

населению 
соответствующему периоду 

предыдущего года 
итогу 

всего в том числе 
населению 

всего в том числе 
населению 

Кыргызская Республика 63472,4 46436,6 104,6 105,3 100 100 
Баткенская область 1764,6 1702,7    108,4 109,0 2,8 3,7 
Джалал-Абадская область 3868,4 3545,8 103,6 103,7 6,1 7,6 
Иссык-Кульская область 1623,5 1498,5 106,5 104,8 2,6 3,2 
Нарынская область 692,1 658,1 105,5 106,5 1,1 1,4 
Ошская область  4988,8 4539,0 95,7 100,6 7,8 9,8 
Таласская область 943,9 780,0 104,8 105,9 1,5 1,7 
Чуйская область 9334,5 8343,1 106,1 109,8 14,7 18,0 
г. Бишкек 33812,1 20562,0 105,3 104,8 53,3 44,3 
г. Ош 6444,5 4807,4 104,8 104,6 10,1 10,3 

 
Потребительский рынок. В январе-феврале т.г. общий объем оборота оптовой и 

розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов сложился в размере 45,6 млрд. 
сомов и по сравнению с январем-февралем 2015г. возрос на 5,5 процента. 

В феврале 2016г. объем оборота по сравнению с февралем 2015г. возрос на 6,0 
процента, а по сравнению с предыдущим месяцем т.г. - на 8,1 процента, что обусловлено 
ростом объема оборота розничной торговли моторным топливом и оптовой торговли.  

Таблица 28: Оборот оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов 
в январе-феврале 

 Млн. сомов В процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

2015 2016 2015 2016 

Всего 43797,8 45640,5 106,0 105,5 
Торговля автомобилями и мотоциклами, 
автодеталями, узлами и 
принадлежностями 1152,5 1236,1 104,1 102,3 

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей 263,6 288,4 108,9 101,4 

Оптовая торговля, кроме торговли 
автомобилями и мотоциклами 12326,8 12706,5 105,7 102,8 

Розничная торговля моторным 
топливом 5181,7 5661,7 116,0 124,8 

Розничная торговля, кроме торговли 
автомобилями и мотоциклами 24873,2 25747,8 104,3 103,1 

 
Рост общего объема оборота оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей 

и мотоциклов в январе-феврале т.г. по сравнению с январем-февралем 2015г. обеспечен 
всеми регионами республики, за исключением Ошской области. 

Таблица 29: Оборот оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов 
по территории в январе-феврале 

 Млн. сомов В процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

2015 2016 2015 2016 

Кыргызская Республика 43797,8 45640,5 106,0 105,5 
Баткенская область 1314,9 1378,6 110,3 108,7 

Джалал-Абадская область 3008,0 3109,7 107,2 104,1 

Исcык-Кульская область 998,9 1033,9 106,0 109,7 
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 Млн. сомов В процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

2015 2016 2015 2016 

Нарынская область 435,3 462,2 101,8 107,4 
  Ошская область  4648,3 4325,2 114,4 94,7 
Таласская область 704,1 708,1 105,8 105,9 
Чуйская область 7756,3 8193,5 104,5 106,7 
г. Бишкек 19910,2 21175,8 105,4 107,3 
г. Ош 5021,8 5253,5 102,7 105,6 

 
В феврале 2016г. по сравнению с февралем прошлого года объем оборота 

розничной торговли моторным топливом возрос на 32,2 процента, а по сравнению с 
предыдущим месяцем - на 30,1 процента. 

Таблица 30: Оборот розничной торговли моторным топливом по территории  
в январе-феврале 

 Млн. сомов В процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

2015 2016 2015 2016 

Кыргызская Республика 5181,7 5661,7 116,0 124,8 
Баткенская область 419,1 448,3 113,3 117,3 

Джалал-Абадская область 364,1 341,0 114,2 105,0 

Исcык-Кульская область 319,9 380,1 130,1 137,0 

Нарынская область 79,5 100,4 92,4 143,4 
Ошская область  665,8 511,1 118,5 86,0 
Таласская область 141,5 139,3 111,1 112,5 
Чуйская область 1854,6 1935,9 118,7 120,6 
г. Бишкек 1079,4 1543,8 116,3 164,6 
г. Ош 257,8 261,8 98,0 113,8 

 
В феврале т.г. объем оборота розничной торговли, кроме торговли 

автомобилями и мотоциклами, по сравнению с февралем 2015г. увеличился на 2,7 
процента, а по сравнению с предыдущим месяцем - на 1,6 процента. 

Таблица 31: Оборот розничной торговли, кроме торговли автомобилями 
и мотоциклами 

 Млн. сомов В процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

 2015 2016 2015 2016 

Январь 12285,5 12797,1 104,0 103,5 

Февраль 12587,7 12950,7 104,7 102,7 

 
В январе-феврале т.г. по сравнению с январем-февралем 2015г. наблюдалось 

увеличение объема оборота розничной торговли, кроме торговли автомобилями и 
мотоциклами, во всех регионах республики, кроме Иссык-Кульской области. 

Таблица 32: Оборот розничной торговли, кроме торговли автомобилями 
и мотоциклами по территории в январе-феврале 

 Млн. сомов В процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

2015 2016 2015 2016 

Кыргызская Республика 24873,2 25747,8 104,3 103,1 
Баткенская область 822,3 853,8 109,6 105,0 

Джалал-Абадская область 2309,7 2411,4 105,7 104,3 

Исcык-Кульская область 552,8 494,8 97,6 90,2 
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 Млн. сомов В процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

2015 2016 2015 2016 

Нарынская область 319,8 326,9 104,6 100,0 
Ошская область  3320,1 3373,0 104,6 102,1 
Таласская область 403,3 412,9 105,5 105,8 
Чуйская область 4559,9 4930,1 102,5 105,1 
г.Бишкек 9366,7 9606,5 105,1 102,3 
г.Ош 3218,6 3338,4 103,1 104,2 

 
В январе-феврале т.г. в общем объеме розничной торговли, включая оборот 

предприятий питания, доля продаж продовольственных товаров составила 52,8 процента, 
непродовольственных - 47,2 процента. 

Таблица 33: Оборот розничной торговли, включая оборот предприятий питания 
                 в январе-феврале 

 Млн. сомов В процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

 2015 2016 2015 2016 

Всего 32932,4 34422,0 105,4 104,0 
   продовольственные товары 17322,1 18191,7 105,2 109,2 
   непродовольственные товары 15610,3 16230,3 105,6 98,2 

 
В феврале т.г. по сравнению с предыдущим месяцем объемы продаж 

продовольственных товаров увеличились на 4,6 процента, непродовольственных товаров - 
на 4,0 процента. 

Таблица 34: Оборот розничной торговли продовольственными и непродовольственными 
товарами в январе-феврале 2016г. 

 Продовольственные товары Непродовольственные товары 

млн. 
сомов 

в процентах млн. 
сомов 

в процентах 

к 
соответствующему 

месяцу 
предыдущего года 

к преды- 
дущему 
месяцу 

к 
соответствующему 

месяцу  
предыдущего 

года 

к преды- 
дущему 
месяцу 

Январь 8927,9 105,4 55,1 7949,0 105,2 54,4 
Февраль 9263,8 110,4 104,6 8281,3 99,1 104,0 

 
Рост оборота розничной торговли, включая оборот предприятий питания, по 

сравнению с январем-февралем прошлого года обусловлен его увеличением в 
специализированных торгующих организациях. 

Таблица 35: Оборот розничной торговли, включая оборот предприятий питания,  
              по всем каналам реализации в январе-феврале 2016г. 

 Млн. сомов 
 

В процентах к  

соответствующему 
периоду предыдущего года 

итогу 

Всего 34422,0 104,0 100 
торгующих организаций 18795,7 111,1 54,6 

вещевых, смешанных и  
продовольственных рынков 15626,3 96,6 45,4 
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В январе-феврале т.г. по сравнению с январем-февралем 2015г. наблюдалось 
увеличение объемов услуг, оказанных гостиницами и ресторанами. В феврале т.г. по 
сравнению с февралем 2015г. объемы таких услуг возросли на 6,1 процента, а по 
сравнению с предыдущим месяцем - на 0,4 процента. 

Таблица 36: Объем предоставленных услуг гостиницами и ресторанами в январе-феврале 

 Млн. сомов В процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

2015 2016 2015 2016 

Всего 1935,7 2025,6 105,6 107,1 
Предоставление услуг гостиницами 
и другими местами для краткосрочного 
проживания 210,7 249,2 108,6 103,6 

Предоставление услуг ресторанами, 
барами, столовыми и другими 
предприятиями по поставке готовой 
пищи 1725,0 1776,4 105,3 107,5 

 
Рост объемов услуг, предоставленных гостиницами и ресторанами, в январе-

феврале т.г. по сравнению с январем-февралем прошлого года обеспечен всеми регионами 
республики.  

Таблица 37: Объем предоставленных услуг гостиницами и ресторанами  
 по территории в январе-феврале 

 Млн. сомов В процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

2015 2016 2015 2016 
Кыргызская Республика 1935,7 2025,6 105,6 107,1 
Баткенская область 93,6 104,8 99,2 119,5 
Джалал-Абадская область 126,7 126,0 105,7 104,8 
Исcык-Кульская область 25,2 26,8 109,3 109,2 
Нарынская область 5,3 5,4 92,9 100,6 
Ошская область  160,2 163,7 100,8 107,5 
Таласская область 37,2 36,9 107,2 102,8 
Чуйская область 133,2 134,7 105,8 103,8 
г.Бишкек 1043,6 1122,0 107,1 107,9 
г.Ош 310,7 305,3 105,0 103,0 

Транспортная деятельность и хранение грузов. В январе-феврале т.г. объем грузов, 
перевезенных всеми видами транспорта, по сравнению с январем-февралем прошлого года 
увеличился на 190,4 тыс. тонн.  

В феврале т.г. по сравнению с февралем прошлого года перевозки грузов всеми 
видами транспорта возросли на 4,7 процента, а по сравнению с предыдущим месяцем 
объем таких перевозок, напротив, снизился на 6,4 процента. 

Таблица 38: Перевозки грузов всеми видами транспорта в январе-феврале 

 Тыс. тонн 
В процентах к соответствующему 

периоду предыдущего года 

 2015 2016 2015 2016 

Всего 4156,4 4346,8 104,2 104,6 
Наземный транспорт     
Железнодорожный1 179,6 282,0 115,1 в 1,6 р. 
Автомобильный 3908,4 3995,7 103,6 102,2 

Трубопроводный транспорт 65,6 67,8 119,3 103,4 
Водный транспорт1 2,8 1,3 66,7 46,4 
Воздушный транспорт 0,0 0,0 - - 

1 На момент отправления груза. 
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Рост объемов перевозок грузов всеми видами транспорта отмечался во всех 
регионах республики, но наиболее значительный - в Иссык-Кульской области и г.Бишкек. 

Таблица 39: Перевозки грузов всеми видами транспорта по территории в январе-феврале 

 Тыс. тонн В процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

 2015 2016 2015 2016 

Кыргызская Республика 4156,4 4346,8 104,2 104,6 
Баткенская область 209,0 209,7 101,1 100,3 
Джалал-Абадская область 247,3 248,6 102,5 100,5 
Иссык-Кульская область 273,8 305,2 110,3 111,5 
Нарынская область 150,8 156,8 103,6 104,0 
Ошская область 462,2 472,2 103,8 102,2 
Таласская область 90,4 91,3 101,0 101,0 
Чуйская область 1588,1 1612,2 102,3 101,5 
г. Бишкек 1048,8 1163,8 107,3 111,0 
г. Ош 86,0 87,0 103,6 101,2 

Сокращение объема грузооборота допущено всеми видами транспорта, за 
исключением автомобильного, где по сравнению с январем-февралем прошлого года его 
объем увеличился на 6,2 млн. тонно-километров.  
Таблица 40: Объем грузооборота, выполненного всеми видами транспорта, в январе-феврале 

 Млн. тонно-километров В процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

 2015 2016 2015 2016 

Всего 363,2 352,7 106,6 97,1 
Наземный транспорт     
Железнодорожный 142,3 131,0 110,3 92,1 
Автомобильный 166,8 173,0 102,7 103,7 

Трубопроводный транспорт 47,3 45,3 121,6 95,8 
Водный транспорт 0,5 0,2 62,5 40,0 
Воздушный транспорт 6,3 3,2 64,9 50,8 

Пассажирские перевозки по сравнению с январем-февралем прошлого года возросли 
на 2,5 млн. человек.  

Основной объем перевозок пассажиров (около 96 процентов) приходился на 
автомобильный транспорт (автобусы и такси). По сравнению с январем-февралем 2015г. 
перевозки пассажиров автобусами увеличились на 2,3 млн. человек, такси - на 0,2 млн. 
человек. 

Таблица 41: Перевозки пассажиров всеми видами транспорта в январе-феврале 

 Тыс. человек В процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

 2015 2016 2015 2016 

Всего 92625,3 95118,6 101,8 102,7 
Наземный транспорт     
Железнодорожный 37,9 33,7 91,1 88,9 
Автобусы 85286,7 87565,2 100,7 102,7 
Троллейбусы 3984,7 3982,7 в 1,3 р. 99,9 
Такси 3168,0 3393,3 107,8 107,1 

Воздушный транспорт 148,0 143,7 79,4 97,1 

 

Объем перевозок пассажиров всеми видами транспорта увеличился повсеместно, за 
исключением Джалал-Абадской области, где отмечалось сокращение перевозок, 
выполненных специализированными автотранспортными предприятиями. 
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Таблица 42: Перевозки пассажиров всеми видами транспорта по территории  
в январе-феврале 

 Тыс. человек В процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

 2015 2016 2015 2016 

Кыргызская Республика 92625,3 95118,6 101,8 102,7 
Баткенская область 1710,1 1723,5 101,4 100,8 
Джалал-Абадская область 3347,3 3311,5 100,3 98,9 
Иссык-Кульская область 4785,3 4849,4 110,6 101,3 
Нарынская область 797,9 832,0 100,5 104,3 
Ошская область 2571,2 2658,3 100,5 103,4 
Таласская область 896,1 906,4 101,0 101,1 
Чуйская область 18917,4 19202,8 101,6 101,5 
г. Бишкек 55643,5 57608,2 101,2 103,5 
г. Ош 3956,5 4026,5 104,8 101,8 

В целом по республике отмечено увеличение объемов перевозок пассажиров 
автобусами. 

Таблица 43: Перевозки пассажиров автобусами по территории в январе-феврале 

 Тыс. человек В процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

 2015 2016 2015 2016 

Кыргызская Республика 85286,7 87565,2 100,7 102,7 
Баткенская область 1651,3 1662,9 101,4 100,7 
Джалал-Абадская область 3195,8 3154,4 100,1 98,7 
Иссык-Кульская область 4560,1 4621,3 111,0 101,3 
Нарынская область 261,9 274,5 108,0 104,8 
Ошская область 2332,0 2416,3 100,0 103,6 
Таласская область 869,7 878,6 100,9 101,0 
Чуйская область 18261,0 18545,1 100,6 101,6 
г. Бишкек 50580,8 52391,3 99,8 103,6 
г. Ош 3574,1 3620,8 103,8 101,3 

Объем пассажирооборота всех видов транспорта в январе-феврале т.г. возрос на 34,3 
млн. пассажиро-километров. В феврале т.г. по сравнению с февралем прошлого года 
объем пассажирооборота увеличился на 4,4 млн. пассажиро-километров, или на 0,6 
процента. 

Таблица 44: Объем пассажирооборота, выполненного всеми видами транспорта,  
в январе-феврале 

 Млн. пассажиро-километров В процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

 2015 2016 2015 2016 

Всего 1448,0 1482,3 102,8 102,4 
Наземный транспорт     
Железнодорожный 5,6 4,9 96,6 87,5 
Автобусы 1136,4 1173,2 112,2 103,2 
Троллейбусы 16,2 16,3 в 1,3 р. 100,6 
Такси 64,9 70,1 105,2 108,0 

Воздушный транспорт 224,9 217,8 71,3 96,8 

Складирование и хранение грузов. Объем предоставленных услуг по складированию и 
хранению грузов в январе-феврале т.г. составил 11,5 млн. сомов и по сравнению с январем-
февралем прошлого года сократился на 0,2 процента. 
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Почтовая и курьерская деятельность. Доходы от услуг почтовой и курьерской 
деятельности по сравнению с январем-февралем 2015г. сократились на 22,8 процента и 
составили 92,9 млн. сомов.  

Связь. Доходы, полученные от предоставления услуг связи, в январе-феврале т.г. 
составили 4363,7 млн. сомов, что выше уровня января-февраля 2015г. на 254,3 млн. сомов, 
или на 4,8 процента.  

Заработная плата и рынок труда. В январе 2016г. среднемесячная номинальная 
заработная плата одного работника (без учета малых предприятий) составила 13190 сомов, 
увеличившись по сравнению с январем  2015г. на 12,8 процента, а ее реальный размер, 
исчисленный с учетом индекса потребительских цен, увеличился на 10,8 процента. 

Исходя из официального курса валют, установленного Национальным банком 
Кыргызской Республики, среднемесячная заработная плата одного работника в январе 
2016г. составила 173,8 доллара США. 

Таблица 45: Среднемесячная номинальная и реальная заработная плата по территории1 
в январе 2016г.  

 Сомов В процентах к соответствующему 
месяцу предыдущего года 

Реальная заработная плата 
в процентах к  

соответствующему месяцу 
предыдущего года 2015 2016 

Кыргызская Республика 13190 108,6 112,8 110,8 
Баткенская область 9225 100,8 109,5 108,5 
Джалал-Абадская область 12233 106,1 118,2 115,8 
Исcык-Кульская область 10079 107,0 115,1 115,2 
Нарынская область 13203 111,8 112,3 108,6 
Ошская область  8785 102,0 116,3 115,8 
Таласская область 10032 106,1 112,8 114,3 
Чуйская область 11675 109,8 109,1 104,9 
г. Бишкек 17332 110,6 113,0 110,7 
г. Ош 11491 111,1 107,0 106,6 

1 Без учета малых предприятий. 

В январе т.г. по отношению к январю прошлого года отмечалось увеличение темпов 
роста как номинальной, так и реальной заработной платы. 

Таблица 46: Среднемесячная номинальная и реальная заработная плата1 в январе  

 Сомов В процентах к  Реальная заработная плата 
в процентах к  

соответствующему месяцу 
предыдущего года 

соответствующему 
месяцу 

предыдущего года  

предыдущему 
месяцу 

  2015     

     Январь 11689 108,6 71,9 97,3 
 2016     
   Январь 13190 112,8 73,6 110,8 

1 Без учета малых предприятий. 

В январе 2016г. соотношение заработной платы работников бюджетной сферы к 
заработной плате работников внебюджетной сферы составило 57,8 процента. 

Таблица 47: Среднемесячная номинальная заработная плата по территории1 в январе 2016г.  

 

Сомов В процентах к соответствующему 
месяцу предыдущего года бюджетная сфера небюджетная сфера 

2015 2016 2015 2016 
бюджетная 

сфера 
небюджетная 

сфера 
Кыргызская Республика 9185 10499 16026 18162 114,3 113,3 
Баткенская область 7470 8835 11663 10723 118,3 91,9 

Джалал-Абадская область 7524 9065 17217 20204 120,5 117,3 
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Сомов В процентах к соответствующему 
месяцу предыдущего года бюджетная сфера небюджетная сфера 

2015 2016 2015 2016 
бюджетная 

сфера 
небюджетная 

сфера 

Исcык-Кульская область 8078 9544 10626 11549 118,1 108,7 

Нарынская область 10516 12474 18189 16872 118,6 92,8 

Ошская область  7011 8341 11453 12681 119,0 110,7 
Таласская область 7707 9083 15290 15354 117,9 100,4 

Чуйская область 8502 9898 13437 14107 116,4 105,0 

г. Бишкек 12388 13428 17910 20979 108,4 117,1 
г. Ош 9387 10173 13521 14193 108,4 105,0 

1 Без учета малых предприятий. 

Повышение темпов роста среднемесячной начисленной заработной платы 
наблюдалось на предприятиях и организациях всех видов экономической деятельности, за 
исключением предприятий и организаций сферы профессиональной, научной и 
технической деятельности. 

Наиболее значительное повышение темпов роста среднемесячной заработной платы 
наблюдалось в образовании (24,9 процента), сфере добычи полезных ископаемых (27,0 
процента), финансового посредничества и страхования (19,1 процента), прочей 
обслуживающей деятельности (18,1 процента), а также обеспечения (снабжения) 
электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом (17,6 процента).   

Таблица 48: Среднемесячная номинальная заработная плата работников 
предприятий и организаций по видам экономической деятельности1 

в январе  

 Сомов В процентах к соответствующему 
месяцу предыдущего года 

2015 2016 2015 2016 

Всего 11689 13190 108,6 112,8 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство 
и рыболовство 5783 8833 93,1 152,7 

Добыча полезных ископаемых 19263 24458 109,7 127,0 

Обрабатывающие производства 
(обрабатывающая промышленность) 11826 12781 101,3 108,1 

Обеспечение (снабжение) электроэнергией, 
газом, паром и кондиционированным 
воздухом 19349 22745 111,5 117,6 

Водоснабжение, очистка, обработка отходов 
и получение вторичного сырья  9880 10675 99,0 108,0 

Строительство  11525 11790 123,2 102,3 

Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автомобилей и мотоциклов 13754 15019 108,3 109,2 

Транспортная деятельность и хранение грузов 16257 17144 108,1 105,5 

Деятельность гостиниц и ресторанов 9893 11110 102,2 112,3 

Информация и связь 21748 24465 107,5 112,5 

Финансовое посредничество и страхование  29165 34746 117,9 119,1 

Операции с недвижимым имуществом 10954 11590 114,0 105,8 

Профессиональная, научная и техническая 
деятельность 15807 15077 111,6 95,4 

Административная и вспомогательная 
деятельность 11637 11959 124,7 102,8 

Государственное управление и оборона; 
обязательное социальное обеспечение 14524 15217 116,0 104,8 

Образование 7728 9655 104,0 124,9 
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 Сомов В процентах к соответствующему 
месяцу предыдущего года 

2015 2016 2015 2016 

Здравоохранение и социальное обслуживание 
населения 8933 9169 100,0 102,6 

Искусство, развлечения и отдых 7621 8489 97,1 111,4 

Прочая обслуживающая деятельность 10469 12362 115,0 118,1 
1 Без учета малых предприятий. 

Сумма общей задолженности по выплате заработной платы в целом по республике 
на 1 февраля 2016г. по сравнению с аналогичной датой предыдущего года увеличилась на 
11,6 процента. 

Из общей суммы просроченной задолженности по выплате заработной платы 
значительную долю составляла задолженность работникам предприятий и организаций 
Чуйской (26,7 процента), Джалал-Абадской (20,9 процента), Баткенской (14,9 процента) и 
Иссык-Кульской (14,5 процента) областей. 

Таблица 49: Общая задолженность по выплате заработной платы по территории1 
на 1 февраля 2016г. 

  Млн. сомов В процентах к соответствующей дате  

предыдущего года предыдущего месяца 

Кыргызская Республика 338,2 111,6 100,2 
Баткенская область 50,3 105,9 98,4 
Джалал-Абадская область 70,6 107,0 96,3 
Иссык-Кульская область 49,2 101,6 97,6 
Нарынская область 16,0 98,1 112,3 
Ошская область (включая г.Ош) 13,5 103,0 101,0 
Таласская область 7,0 89,9 78,8 
Чуйская область 90,2 109,5 93,1 
г. Бишкек 41,4 142,9 140,7 

1 Без учета малых предприятий. 

По данным Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики, 
численность незанятого населения, состоящего на учете в органах государственной 
службы занятости в поисках работы, на 1 марта 2016г. составила 89,3 тыс. человек, что по 
сравнению с аналогичной датой 2015г. на 3,7 процента меньше, а численность 
зарегистрированных безработных, соответственно, 57,4 тыс. человек или на 3,0 процента 
меньше.  

Таблица 50: Численность зарегистрированных безработных в органах государственной 
службы занятости на 1 марта 2016г.  

 Всего,  
человек 

В процентах к соответствующей дате 

 предыдущего года предыдущего месяца 

Кыргызская Республика 57391 97,0 101,5 
Баткенская область 5862 91,4 99,2 
Джалал-Абадская область 12806 97,1 101,8 
Иссык-Кульская область 4770 106,7 104,8 
Нарынская область 5476 89,3 101,1 
Ошская область  11152 97,0 100,9 
Таласская область 2367 111,3 104,9 
Чуйская область 5413 95,0 101,8 
г. Бишкек 7117 95,9 101,5 
г. Ош 2428 110,7 99,9 

 

 99 



Из общего числа зарегистрированных безработных, 53,1 процента составили 
женщины. Уровень зарегистрированной безработицы составил 2,3 процента от 
экономически активного населения.  

Индекс цен и тарифов. Индекс потребительских цен, характеризующий уровень 
инфляции, в феврале т.г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,8 процента, 
по сравнению с декабрем предыдущего года - 99,7 процента. 

По сравнению с предыдущим месяцем цены на пищевые продукты и безалкогольные 
напитки в феврале т.г. понизились на один процент. При этом, наибольшее снижение цен 
зафиксировано на муку пшеничную первого сорта - на 2,5 процента, маргарин - на 2,1 
процента, свинину - на 2,0 процента, молоко разливное - на 1,8 процента, муку 
пшеничную высшего сорта - на 1,8 процента и говядину - на 1,5 процента. 

Наряду с этим, в феврале т.г. наблюдалось повышение потребительских цен на 
перец черный (на 4,3 процента), дрожжи (на 2,3 процента), хлопковое масло (на 1,3 
процента), кофе и чай (на 1,1 процента), рыбу (на 0,9 процента), масло сливочное (на 0,7 
процента) и лепешки (на 0,6 процента).  

Таблица 51: Индексы потребительских цен на основные виды продовольственных товаров в 
2016г.  

(в процентах к предыдущему месяцу) 

 

Мука пшеничная Хлеб из 
муки 

первого 
сорта 

Лепешка Говяди-
на 

Баранина Молоко 
разливное 

Яйца Сахар-
песок 

Подсолнечное 
масло высшего 

сорта 
первого 

сорта 

Январь 99,8 99,5 99,6 99,8 96,6 98,2 101,9 102,0 100,7 100,7 
Февраль 98,2 97,5 99,5 100,6 98,5 99,4 98,2 99,5 99,5 99,7 
 

В феврале т.г. по сравнению с предыдущим месяцем наблюдалось незначительное 
снижение цен на свежие фрукты (при этом цены на яблоки повысились на 0,5 процента), 
свежие овощи - на 1,5 процента. Наряду с этим, цены на картофель в феврале т.г. в целом 
по республике понизились на 3,3 процента. Повышение цен на него отмечалось лишь в 
Нарынской (на 5,7 процента) и Чуйской (на 4,1 процента) областях. 

Таблица 52: Индексы потребительских цен на отдельные виды плодоовощной продукции в 
2016г.  

(в процентах к предыдущему месяцу) 

 Яблоки Капуста Лук Морковь Свекла Огурцы Помидоры Картофель 
Январь  101,5 104,6 99,2 95,5 97,8 112,6 115,0 99,2 
Февраль 100,6 100,7 94,5 95,8 94,8 92,3 107,5 96,7 

 
В феврале т.г. по сравнению с декабрем 2015г. цены на пищевые продукты и 

безалкогольные напитки в целом снизились на 1,3 процента. Снижение цен наблюдалось 
на свежее мясо на 4,6 процента, муку - на 2,6 процента, рис - на 1,9 процента, хлеб из 
пшеничной муки первого сорта - на 0,9 процента, газированную воду - на 0,9 процента и 
крупы - на 0,4 процента. Снижение цен на картофель с начала т.г. в целом по республике 
составило 4,1 процента, на фасоль - 4,4 процента. Вместе с тем, в наибольшей мере 
повысились цены на перец черный (на 12,4 процента), рыбу (на 4,7 процента), яблоки (на 
2,1 процента), свежие овощи (на 2,9 процента), сушеные фрукты и орехи (на 2,8 
процента), кофе и чай (на 2,2 процента). 

Несмотря на незначительное повышение цен на алкогольные напитки в феврале т.г. 
по сравнению с предыдущим месяцем, в целом по сравнению с декабрем 2015г. они 
снизились на 0,5 процента. Прирост цен на табачные изделия с начала т.г. составил 4,3 
процента (при этом, в феврале т.г. они повысились на 2,4 процента). 

 

 

 

 100 



 
 

 

 101 



Таблица 53: Индексы потребительских цен на отдельные группы продовольственных товаров 
(в процентах) 

 Февраль 2016 Январь-февраль 2016 

к январю  
2016 

к декабрю 
2015 

к февралю 
2015 

к январю-февралю 
2015 

Хлебобулочные изделия и крупы 98,6 98,2 97,3 97,9 
Мясо 98,7 96,0 88,9 89,3 
Рыба 100,9 104,7 104,4 104,3 
Молочные изделия, сыр и яйца 99,3 100,6 94,4 94,4 
Масла и жиры 100,5 100,8 105,7 105,5 
Фрукты и овощи 98,6 101,0 75,8 76,6 
Сахар, джем, мед, шоколад  
и конфеты 99,4 99,7 106,8 106,6 

Безалкогольные напитки 101,0 102,0 111,5 111,7 
Алкогольные напитки 100,1 99,5 102,7 103,0 
Табачные изделия 102,4 104,3 141,1 141,3 

В феврале т.г. по сравнению с предыдущим месяцем отмечалось повышение 
средних потребительских цен на лепешки. 

Таблица 54: Средние потребительские цены на отдельные товары-представители в 2016г. 
(в сомах за килограмм, литр) 

 

Мука пшеничная Хлеб из 
муки 1 
сорта 

Лепешка Баранина Говядина Картофель Бензин  
А-92 

Дизельное 
топливо высшего 

сорта 
первого  

сорта 

Январь  42,44 34,31 45,50 61,57 290,68 313,04 16,32 35,87 34,41 
Февраль 41,69 33,46 45,27 61,89 288,90 308,33 15,80 33,63 32,10 

В феврале т.г. по сравнению с предыдущим месяцем цены на непродовольственные 
товары в целом повысились на 0,2 процента. При этом, наблюдалось снижение цен на 
горюче-смазочные материалы (на 6,0 процента), синтетические моющие средства (на 0,9 
процента), материалы для содержания и ремонта жилых помещений (на 0,5 процента), 
бытовые текстильные изделия (на 0,2 процента) и газ (на 0,1 процента).  

С начала т.г. прирост цен на непродовольственные товары составил 0,3 процента. 
Наиболее повысились цены на товары и оборудование для отдыха - на 3,0 процента, 
мебель и предметы домашнего обихода - на 2,1 процента, одежду - на 1,9 процента, 
медикаменты и лечебное оборудование - на 1,9 процента и бытовые приборы - на 1,4 
процента. Наряду с этим, по сравнению с декабрем предыдущего года понизились цены 
на бензин (на 13,3 процента), дизельное топливо (на 11,3 процента), автотранспорт (на 6,5 
процента), тетради школьные (на 1,9 процента) и материалы для содержания и ремонта 
жилых помещений (на 0,2 процента). 

Таблица 55: Индексы потребительских цен на отдельные группы и виды 
непродовольственных товаров 

(в процентах) 

 Февраль 2016 Январь-февраль  2016 

 
к январю 

2016 
к декабрю 

2015 
к февралю 

2015 
к январю-февралю 

2015 

Одежда 100,7 101,9 108,7 108,5 
из нее:      

материалы для изготовления одежды 100,2 101,0 118,0 118,0 
Обувь 100,5 100,7 110,8 110,7 
Материалы для содержания и ремонта 
жилых помещений 99,5 99,8 97,0 97,9 

Водоснабжение (холодная вода) 100,0 100,2 113,2 115,0 
Электроэнергия, основной тариф 100,0 100,0 110,0 110,0 
Электроэнергия, свыше 700 кВт.ч 100,0 100,0 105,4 105,4 
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 Февраль 2016 Январь-февраль  2016 

 
к январю 

2016 
к декабрю 

2015 
к февралю 

2015 
к январю-февралю 

2015 

Газ 99,9 100,0 114,9 115,4 
Тепловая энергия 100,0 100,0 126,0 126,0 
Твердое топливо (уголь и дрова) 101,6 100,9 111,3 109,9 
Бензин 94,1 86,7 89,4 87,2 
Дизельное топливо 93,3 88,7 93,6 92,7 
Предметы домашнего обихода, 
бытовая техника 100,1 100,8 106,4 106,8 

Фармацевтическая продукция 100,5 101,2 108,3 109,2 
Газеты и периодические издания  100,5 100,5 109,5 109,7 

В феврале т.г. по сравнению с предыдущим месяцем тарифы на услуги, 
оказываемые населению, в целом повысились на 0,4 процента, при этом значительный их 
рост отмечен на ритуальные услуги (на 14,0 процента) и амбулаторные услуги (на 6,6 
процента). В то же время, наблюдалось снижение тарифов на нотариальные услуги (на 1,6 
процента), услуги воздушного (на 4,7 процента) и железнодорожного (на 0,2 процента) 
пассажирского транспорта. 

С начала т.г. тарифы на услуги повысились на 0,6 процента.  

Таблица 56: Индексы потребительских тарифов на отдельные группы и виды услуг 
(в процентах) 

 Февраль 2016 
Январь-февраль  

2016 
к январю 

2016 
к декабрю 

2015 
к 

февралю 
2015 

к январю-февралю  
2015 

Услуги пассажирского транспорта 99,7 99,2 98,8 99,3 
Услуги связи 100,0 100,0 100,2 100,2 
Услуги по организации культурных  
мероприятий 101,2 101,1 103,0 102,9 
Услуги образования 100,2 100,6 108,9 108,8 
Амбулаторные услуги 106,6 113,9 117,9 114,2 
Услуги гостиниц и ресторанов 100,1 100,2 112,8 114,5 
Парикмахерские услуги 100,7 100,7 122,4 123,2 
Услуги по текущему содержанию и ремонту 
жилых помещений 99,4 99,4 120,5 119,7 

В феврале т.г. по сравнению с предыдущим месяцем снижение потребительских цен 
отмечено во всех регионах республики, за исключением Иссык-Кульской (повышение на 
0,8 процента) и Чуйской (повышение на 0,2 процента) областей.  

Вместе с тем, с начала т.г. повышение потребительских цен и тарифов 
зафиксировано в Баткенской (на 0,3 процента), Нарынской (на один процент) и Иссык-
Кульской (на 1,1 процента) областях, тогда как в остальных регионах, напротив, их 
снижение.  

Таблица 57: Индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги  
по территории в феврале 2016г.  
(в процентах к декабрю предыдущего года) 

 Все товары 
и услуги 

Пищевые 
продукты и 

безалкоголь-
ные напитки 

Алкогольные 
напитки и  
табачные  
изделия 

Непродоволь-
ственные  

товары 

Услуги 

Кыргызская Республика 99,7 98,7 100,8 100,3 100,6 

Баткенская область 100,3 99,2 101,2 99,4 104,4 

Джалал-Абадская область 98,8 98,1 101,1 98,5 100,1 

Иссык-Кульская область 101,1 100,0 109,9 100,2 100,7 

 103 



 Все товары 
и услуги 

Пищевые 
продукты и 

безалкоголь-
ные напитки 

Алкогольные 
напитки и  
табачные  
изделия 

Непродоволь-
ственные  

товары 

Услуги 

Нарынская область 101,0 100,5 100,4 100,0 104,8 

Ошская область (включая 
г. Ош)  99,9 99,8 100,1 100,1 99,6 

Таласская область 98,6 97,2 100,6 99,4 100,0 

Чуйская область  100,0 98,7 101,0 100,8 101,2 

г. Бишкек 99,6 98,4 99,9 100,7 100,5 

 
Индекс цен производителей. В январе-феврале 2016г. по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года цены производителей на реализованную 
сельскохозяйственную продукцию снизились на 14,4 процента. 

 

Таблица 58: Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции 
                 (в процентах) 
 

 Всего в том числе на продукцию 
 к предыдущему 

периоду 
к декабрю  
прошлого 

года 

растениеводства животноводства 
 к 

предыдущему 
периоду 

к декабрю  
прошлого   

года 

к предыдущему 
периоду 

к декабрю  
прошлого  

года 

Январь       101,1    101,1    103,8    103,8     99,1   99,1 

Февраль       106,7    107,9    118,5    123,0     97,9   97,1 

 
По сравнению с январем-февралем 2015г. цены на картофель снизились на 52,5 

процента, овощи - на 11,2 процента, пшеницу - на 24,9 процента, мясо (в живом весе) - 
на 5,9 процента, молоко - на 13,0 процента, яйца - на 6,5 процента.  

 

Таблица 59: Индексы цен производителей отдельных видов сельскохозяйственной продукции 
в январе-феврале 2016г. 

                   (в процентах) 
 

 Зерно 
всего  

 

Пшеница Овощи Картофель Мясо    
(в живом 

весе)  

Молоко 
сырое Яйца 

К предыдущему месяцу 
Январь 101,4 97,1 100,5 112,8 98,2 102,5 87,5 
Февраль 99,0 97,1 176,3 100,9 97,1 100,5 90,8 

К соответствующему периоду прошлого  года 

Январь 76,8 79,1 64,6 48,2 93,9 86,3 95,5 
Февраль 72,0 71,3 112,8 46,7 94,2 87,7 91,4 
Январь-февраль 74,3 75,1 88,8 47,5 94,1 87,0 93,5 

 
Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг в феврале т.г. по 

сравнению с предыдущим месяцем составил 102,3 процента.  
Цены производителей в добыче полезных ископаемых снизились на 12,3 процента. 
В феврале т.г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс цен производителей в 

обрабатывающих производствах составил 103,4 процента. Значительное повышение цен 
производителей отмечено на предприятиях по производству строительных металлических 
конструкций и изделий - на 10,2 процента, основных металлов - на 6,7 процента, 
мороженого - на 4,6 процента, ювелирных изделий, монет и медалей - на 4,0 процента, а 
также по переработке и консервированию рыбы - на 4,5 процента. Наряду с этим, в 
феврале т.г. наблюдалось снижение цен производителей на предприятиях по производству 
нефтепродуктов (на 7,0 процента), прочих пищевых продуктов (на 5,0 процента), муки и 
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круп (на 4,9 процента), электрического оборудования (на 2,8 процента), бумаги и картона 
(2,7 процента) и прочих неметаллических минеральных продуктов (на 0,4 процента). 

В сфере обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и 
кондиционированным воздухом в феврале т.г. цены производителей сохранялись на 
уровне предыдущего месяца.  

В феврале т.г. по сравнению с предыдущим месяцем на предприятиях по 
водоснабжению, очистке, обработке отходов и получению вторичного сырья наблюдалось 
незначительное (на 0,4 процента) снижение цен производителей. 

Таблица 60: Индексы цен производителей промышленных товаров и услуг в 2016г. 
(в процентах) 

 Добыча 
полезных 

ископаемых 

Обрабатывающие 
производства 

Обеспечение 
(снабжение) 

электроэнергией, 
газом, паром и 

кондиционированным 
воздухом 

Водоснабжение, 
очистка, обработка 

отходов и получение 
вторичного сырья 

К предыдущему месяцу 
Январь  96,2 99,9 100,2 106,2 
Февраль 87,7 103,4 100,0 99,6 

К декабрю предыдущего года 
Январь  96,2 99,9 100,2 106,2 
Февраль 84,3 103,3 100,1 105,7 

 

С начала т.г. прирост цен производителей промышленных товаров и услуг в целом 
по республике составил 2,1 процента. При этом, в добыче полезных ископаемых 
наблюдалось их снижение на 15,7 процента. 

В январе-феврале т.г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
цены производителей промышленных товаров и услуг в целом возросли на 8,7 процента. 
Наибольший их прирост (27,0 процента) отмечен в сфере обеспечения (снабжения) 
электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом. 

Таблица 61: Индексы цен производителей промышленной продукции в январе-феврале 
(в процентах к соответствующему периоду предыдущего года) 

 2015 2016 

Всего 111,4 108,7 
Добыча полезных ископаемых 115,0 112,9 

Добыча каменного угля и бурого угля (лигнита)  123,7 100,8 
Добыча сырой нефти и природного газа 110,9 149,5 
Добыча прочих полезных ископаемых 102,3 99,5 

Обрабатывающие производства 112,9 106,0 
Производство пищевых продуктов, (включая напитки), и табачных изделий 111,8 97,6 
Текстильное производство, производство одежды и обуви, кожи и прочих 
кожаных изделий 100,6 104,0 
Производство деревянных и бумажных изделий; полиграфическая деятельность 103,6 100,2 
Производство кокса и очищенных нефтепродуктов 101,5 83,2 
Производство химической продукции 99,9 116,9 
Производство фармацевтической продукции 100,0 100,0 
Производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических 
минеральных продуктов 105,7 100,3 
Производство основных металлов и готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования 118,2 111,7 
Производство электрического оборудования 110,9 107,4 
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 100,0 101,2 
Производство транспортных средств 100,0 88,1 
Прочие производства, ремонт и установка машин и оборудования 103,4 105,5 
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 2015 2016 

Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным 
воздухом 103,2 127,0 
Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сырья 100,0 113,8 

 
В феврале т.г. отмечено снижение средних цен производителей на муку 

пшеничную. 

Таблица 62: Средние цены производителей на отдельные виды промышленной продукции  
в 2016г.  
(в сомах за килограмм, тонну, литр, кВт.ч) 

 

Мука пшеничная Хлеб Молоко Говядина Цемент Уголь бурый 
(лигнит) 

Электро-
энергия высшего 

сорта 
первого 

сорта 

Январь  25,73 19,75 34,12 34965,56 310,00 4733,41 1563,71 1,85 
Февраль 24,15 19,53 34,12 35127,16 310,00 4733,41 1563,71 1,85 

В феврале т.г. тарифы на услуги связи, оказываемые предприятиям, учреждениям и 
организациям, по сравнению с предыдущим месяцем повысились на 0,1 процента.  

В январе-феврале т.г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 
года отмечалось повышение тарифов на услуги почты и электросвязи в целом на 7,5 
процента. 

Таблица 63: Индексы тарифов на услуги связи, оказываемые предприятиям, учреждениям 
и организациям, в январе-феврале 
(в процентах к соответствующему периоду предыдущего года) 

 
Сводный индекс цен строительной продукции в IV квартале 2015г. по отношению к 

соответствующему периоду 2014г. составил 103,2 процента, в том числе на подрядные 
работы - 103,8 процента. 

Финансовые показатели деятельности предприятий. По предварительным данным, 
объем валового дохода от реализации продукции, товаров, работ и услуг предприятий 
реального сектора экономики в 2015г. составил 295235,4 млн. сомов, что на 1,6 процента 
(на 4700,4 млн. сомов) больше, чем в 2014г. В основном, рост валового дохода наблюдался 
на предприятиях по обеспечению (снабжению) электроэнергией, газом, паром и 
кондиционированным воздухом (на 8630,5 млн. сомов), производству основных металлов 
(на 3307,1 млн.), добыче металлических руд (на 1886,2 млн.) и в организациях связи (на 
1445,7 млн. сомов).  Снижение объема валового дохода отмечается в организациях 
строительства (на 3302,9 млн. сомов), на предприятиях по производству прочих 
неметаллических минеральных продуктов (на 2766,7 млн.), по производству пищевых 
продуктов, напитков и табачных изделий (на 1845,8 млн.), а также в текстильном 
производстве и производстве одежды (на 1710,0 млн. сомов). 

Расходы предприятий на производство и реализацию продукции в 2015г. по 
сравнению с предыдущим годом возросли на 3,3 процента, или на 8693,6 млн. сомов. Рост 
расходов, в первую очередь, обеспечен увеличением расходов, связанных с реализацией 
(на 3268,8 млн. сомов), и общих административных расходов (на 2304,9 млн. сомов). 
Также отмечался рост прочих операционных расходов (на 2157,2 млн. сомов) и 
себестоимости производства и реализации продукции товаров, работ и услуг (на 962,7 млн. 
сомов). 

 

 

 2015 2016 

Всего 107,5 107,5 
Почтовые и курьерские услуги 100,0 130,0 
Услуги электросвязи 108,2 106,7 
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Таблица 64: Финансовые показатели деятельности предприятий  
                по видам экономической деятельности  

(млн. сомов) 

 Валовой доход  
от реализации  

продукции,  
товаров, работ и  услуг 

Расходы на  
производство и реализацию 

продукции,  товаров,  
работ и  услуг 

2014 2015 2014 2015 

Всего 290535,0 295235,4 259846,2 268539,8 
Сельское хозяйство, лесное хозяйство  
и рыболовство 3576,1 2695,3 3238,0 2583,2 

Добыча полезных ископаемых 5985,6 7838,5 6200,4 8049,8 
Обрабатывающие производства 138400,7 135342,2 125901,4 121618,0 
Обеспечение (снабжение) электроэнергией,  
газом, паром и кондиционированным воздухом 25322,2 33952,7 25836,3 39430,4 

Водоснабжение, очистка, обработка отходов  
и получение вторичного сырья 2018,7 2202,3 2116,7 2354,6 

Строительство 21924,0 18621,1 20950,2 17884,1 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей  и мотоциклов 23410,3 23803,8 16913,4 18298,9 

Транспортная деятельность и хранение грузов 20755,5 19981,4 19129,2 17963,1 
Деятельность гостиниц и ресторанов 2097,2 2239,5 2009,7 2009,6 
Информация  2110,2 2301,5 1828,8 1990,4 
Cвязь 27105,0 28550,7 18626,9 19423,4 
Финансовое посредничество 356,1 173,7 331,7 168,4 
Операции с недвижимым имуществом 5787,6 6236,3 4195,4 4631,0 
Профессиональная, научная и техническая 
деятельность 6399,6 6430,9 7961,9 7780,8 

Административная и вспомогательная  
деятельность 2706,3 2420,5 2274,7 2068,3 

Образование 319,1 345,0 315,7 326,2 
Здравоохранение и социальное обслуживание 
населения 974,7 1038,3 926,7 997,8 

Искусство, развлечения и отдых 918,3 747,4 765,6 692,0 

Прочая обслуживающая деятельность 367,8 314,3 323,5 269,8 

Объем прибыли от операционной деятельности в 2015г., по сравнению с 
предыдущим годом, сократился на 13 процентов и составил 26695,6 млн. сомов. В 
результате неоперационной деятельности предприятиями получены убытки в размере 
46082,5 млн. сомов (в 1,8 раза больше, чем в 2014г.), что обусловлено ростом 
отрицательной курсовой разницы по операциям с иностранной валютой и процентов к 
уплате. Основное увеличение убытков отмечается на предприятиях по добыче 
металлических руд, обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом и паром, 
обрабатывающих производств, торговли и в организациях, осуществляющих 
профессиональную, научную и техническую деятельность (включая геологоразведку).  

Снижение объема прибыли от операционной деятельности и значительный рост 
убытков от неоперационной деятельности повлияли на сальдированный финансовый 
результат, объем которого в 2015г. составил 19404 млн. сомов убытка, тогда как в 2014г. 
была получена прибыль в размере 5380 млн. сомов. Основной объем убытков допущен 
предприятиями по производству (выработке) электроэнергии, ее передаче и 
распределению (12876,6 млн. сомов), организациями, осуществляющими 
профессиональную, научную и техническую деятельность (включая геологоразведку) (9372 
млн.), по добыче металлических руд (8124,1 млн.), производству нефтепродуктов (4491,1 
млн.), распределению газообразного топлива через системы газоснабжения (3288,9 млн.) и 
строительства (1226,5 млн. сомов).   Прибыль по итогам года получена предприятиями по 
производству основных металлов - 9571,9 млн. сомов, организациями связи - 7793,7 млн., 
транспортной деятельности и хранения грузов - 809,6 млн., а также торговли - 635,2 млн. 
сомов.   
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Таблица 65: Финансовые результаты деятельности предприятий  
                по видам экономической деятельности 

(млн. сомов) 

 Прибыль, убыток (-)  
от операционной  
   деятельности 

Неоперационные  
доходы и расходы (-) 

Сальдированный 
финансовый результат 

предприятий 
2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Всего 30688,8 26695,6 -25295,7 -46082,5 5380,0 -19404,0 
Сельское хозяйство, лесное  
  хозяйство и рыболовство 338,1 112,1 -145,7 -124,9 191,8 -12,7 
Добыча полезных ископаемых -214,9 -211,4 -1649,3 -7855,8 -1864,1 -8070,5 
Обрабатывающие производства 12499,3 13724,2 -5586,3 -8090,2 6905,1 5623,7 
Обеспечение (снабжение) электро-  
  энергией, газом, паром и  
  кондиционированным воздухом -514,1 -5477,7 -5355,4 -10791,5 -5869,6 -16269,2 
Водоснабжение, очистка, обработка 
  отходов и получение вторичного  
  сырья -98,1 -152,2 -1,1 -59,9 -99,1 -212,2 
Строительство 973,8 737,0 -1242,3 -1963,5 -268,7 -1226,5 
Оптовая и розничная торговля; 
 ремонт автомобилей и мотоциклов 6496,9 5504,9 -2686,3 -4869,7 3806,3 635,2 
Транспортная деятельность  
  и хранение грузов 1626,4 2018,3 -267,0 -1208,7 1359,4 809,6 
Деятельность гостиниц и ресторанов 87,5 229,9 -530,2 -824,0 -442,7 -594,1 
Информация  281,4 311,1 -25,5 4,0 255,8 315,1 
Cвязь 8478,1 9127,3 -1077,0 -1333,6 7401,1 7793,7 
Финансовое посредничество 24,3 5,3 -55,4 50,2 -31,1 52,2 
Операции с недвижимым  
  имуществом 1592,2 1605,3 -753,2 -1043,6 839,0 561,7 
Профессиональная, научная  
  и техническая деятельность -1562,2 -1349,9 -5644,9 -7682,5 -7207,1 -9032,4 
Административная и  
  вспомогательная деятельность 431,7 352,2 -184,5 -177,7 247,1 174,5 
Образование 3,4 18,8 -3,2 -0,1 0,2 18,7 
Здравоохранение и социальное  
 обслуживание населения 48,0 40,5 -30,5 -33,9 17,5 6,6 

Искусство, развлечения и отдых 152,7 55,4 -50,1 -76,2 102,6 -20,8 

Прочая обслуживающая деятельность 44,3 44,5 -7,8 -1,1 36,5 43,4 

В 2015г. положительный сальдированный финансовый результат (балансовая 
прибыль) был получен предприятиями г.Бишкек, Иссык-Кульской, Ошской и Баткенской 
областей, в то время как в остальных областях республики - убытки. 

Таблица 66: Сальдированный финансовый результат предприятий по территории 
(млн. сомов) 

 2014 
2015 

янв.-март янв.-июнь янв.-сент. янв.-дек. 

Кыргызская Республика 5380,0 -7582,3 2675,7 -10244,1 -19404,0 
Баткенская область 713,0 -53,6 293,5 403,9 358,8 
Джалал-Абадская область -3527,9 -1783,5 -1859,6 -3674,1 -8572,1 
Иссык-Кульская область 6914,1 4019,2 6450,5 7742,7 8611,5 
Нарынская область -174,3 -190,3 -93,8 -432,0 -398,8 
Ошская область 630,9 -51,2 144,5 381,9 532,2 
Таласская область -1403,4 -1185,4 -979,8 -2214,4 -3443,6 
Чуйская область -3815,2 -1774,8 -1869,2 -5949,7 -7282,2 
г. Бишкек 10865,5 65,9 6179,3 5940,2 6286,6 
г. Ош 542,9 166,6 287,9 115,5 -220,5 
Предприятия (организации)  
  без областного деления -5365,6 -6795,2 -5877,6 -12558,1 -15275,9 
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Доля рентабельных предприятий в 2015г. составила 38,1 процента, а сумма 
полученной ими прибыли - 41025 млн. сомов.   

Таблица 67: Прибыль рентабельных предприятий по видам экономической деятельности 

 

Сумма  прибыли, 
млн. сомов 

Доля рентабельных 
предприятий, 

процентов 
2014 2015 2014 2015 

Всего 40382,7 41025,0 37,6 38,1 
Сельское хозяйство, лесное хозяйство  
  и рыболовство 430,9 240,8 45,7 36,5 
Добыча полезных ископаемых 860,3 668,2 30,5 24,5 
Обрабатывающие производства 13601,9 14455,0 40,6 41,1 
Обеспечение (снабжение) электроэнергией,  
  газом, паром и кондиционированным воздухом 358,9 158,7 41,5 26,2 
Водоснабжение, очистка, обработка отходов  
  и получение вторичного сырья 39,8 15,3 20,6 24,8 
Строительство 1899,5 1864,7 37,0 36,4 
Оптовая и розничная торговля; ремонт   
  автомобилей и мотоциклов 5879,4 5851,0 36,0 37,2 
Транспортная деятельность и хранение грузов 2831,7 2954,5 38,7 36,8 
Деятельность гостиниц и ресторанов 180,2 212,5 36,4 36,0 
Информация  352,0 403,0 36,7 40,4 
Cвязь 8609,6 10059,5 36,1 38,6 
Финансовое посредничество  39,0 103,8 30,8 41,5 
Операции с недвижимым имуществом 1806,8 2133,8 46,9 51,2 
Профессиональная, научная и  
  техническая деятельность 2655,5 1139,6 36,8 39,7 
Административная и вспомогательная  
  деятельность 457,3 463,9 34,4 33,2 
Образование 33,6 38,2 35,8 33,2 
Здравоохранение и социальное обслуживание  
  населения 92,8 92,6 37,7 37,3 
Искусство, развлечения и отдых 211,8 118,9 24,8 25,9 
Прочая обслуживающая деятельность 41,7 51,0 43,2 52,6 

Удельный вес убыточных предприятий в 2015г. по сравнению с 2014г. вырос на 3,2 
процентных пункта и составил 30,8 процента, а сумма их убытков увеличилась в 1,7 раза 
(на 25426,3 млн. сомов) и достигла 60429 млн. сомов.  

Таблица 68: Убытки нерентабельных предприятий по видам экономической деятельности 

 

Сумма  убытка, 
млн. сомов 

Доля убыточных 
предприятий, 

процентов 
2014 2015 2014 2015 

Всего 35002,7 60429,0 27,6 30,8 
Сельское хозяйство, лесное хозяйство  
  и рыболовство 239,2 253,5 22,7 27,4 
Добыча полезных ископаемых 2724,4 8738,7 25,8 27,7 
Обрабатывающие производства 6696,8 8831,3 28,6 34,4 
Обеспечение (снабжение) электроэнергией,  
  газом, паром и кондиционированным воздухом 6228,5 16427,9 40,0 54,1 
Водоснабжение, очистка, обработка отходов  
  и получение вторичного сырья 138,9 227,5 31,0 29,5 
Строительство 2168,2 3091,2 27,9 28,2 
Оптовая и розничная торговля; ремонт   
  автомобилей и мотоциклов 2073,1 5215,8 27,2 31,5 
Транспортная деятельность и хранение грузов 1472,3 2144,9 27,4 33,8 
Деятельность гостиниц и ресторанов 623,0 806,5 30,7 39,1 
Информация  96,1 87,9 23,8 27,0 
Cвязь 1208,5 2265,9 33,5 37,9 
Финансовое посредничество  70,0 51,6 22,6 18,2 
Операции с недвижимым имуществом 967,8 1572,1 27,2 31,1 
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Сумма  убытка, 
млн. сомов 

Доля убыточных 
предприятий, 

процентов 
2014 2015 2014 2015 

Профессиональная, научная и техническая 
     деятельность 9862,6 10172,0 28,2 29,6 

Административная и вспомогательная  
  деятельность 210,1 289,4 27,5 28,6 
Образование 33,4 19,5 26,1 29,8 
Здравоохранение и социальное обслуживание  
  населения 75,3 86,0 34,5 37,3 
Искусство, развлечения и отдых 109,2 139,7 29,9 30,6 
Прочая обслуживающая деятельность 5,3 7,6 27,4 26,3 

Дебиторская задолженность предприятий реального сектора экономики с начала 
года уменьшилась на 9,9 процента (на 10450,9 млн. сомов) и на конец 2015г. составила 
94704,1 млн. сомов. За период с начала года снижение дебиторской задолженности 
отмечалось на предприятиях по производству основных металлов и готовых металлических 
изделий (на 8445,7 млн. сомов), транспортной деятельности и хранения грузов (на 5117,4 
млн.), оптовой и розничной торговли, по ремонту автомобилей и мотоциклов (на 2144,6 
млн.), строительства (на 1407,5 млн.), а также по производству нефтепродуктов (на 984,7 
млн. сомов). Увеличение дебиторской задолженности произошло на предприятиях по 
добыче полезных ископаемых (на 3804,1 млн. сомов), производству (выработке) 
электроэнергии, ее передаче и распределению (на 1826,3 млн.) и связи (на 1567,9 млн. 
сомов).     

Таблица 69: Состояние задолженности предприятий по видам  
                экономической деятельности в 2015г. 
                    (млн. сомов) 

  

Дебиторская 
задолженность 

Кредиторская 
задолженность 

Задолженность по 
кредитам банков и 

займам 

на 
начало 

года 

на конец 
года 

на 
начало 

года 

на конец 
года 

на 
начало 

года 

на конец 
года 

Всего 105155,0 94704,1 134171,0 142164,5 245577,8 316450,9 
Сельское хозяйство, лесное хозяйство  
и рыболовство 426,4 381,4 939,8 1053,0 1566,0     1299,8  

Добыча полезных ископаемых 1487,1 5291,2 4465,2 18787,9 11904,0 24259,7  
Обрабатывающие производства 30064,1 20959,1 26130,4 22491,0 28390,8 45929,5  
Обеспечение (снабжение) электро-   
энергией, газом, паром и 
кондиционированным воздухом 21098,7 23995,9 12645,4 12344,8 64645,5 88407,5  

Водоснабжение, очистка, обработка 
отходов и получение вторичного сырья 413,6 472,9 538,1 506,7 252,7 396,0  

Строительство 6900,7 5493,2 22583,2 21153,9 11403,8 10140,9  
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей и мотоциклов 16726,6 14582,0 27758,9 29831,4 24188,1 34526,0  

Транспортная деятельность  
и хранение грузов 8106,2 2988,8 11857,9 10722,6 4604,3 5162,5  

Деятельность гостиниц и ресторанов 706,3 732,8 1446,8 1612,1 4089,4 4062,1  
Информация  330,1 428,7 459,8 672,3 395,7 397,0  
Связь 3307,9 4875,8 10454,7 10765,6 12529,3 15222,8  
Финансовое посредничество  
и страхование 137,6 96,7 195,1 47,7 810,1 791,6  

Операции с недвижимым имуществом 2426,2 2511,8 3736,0 4462,1 9511,6 15308,6 
Профессиональная, научная и 
техническая деятельность 11378,7 10442,7 9136,6 6263,1 69133,2 68291,4  

Административная и вспомогательная 
деятельность 438,6 262,3 748,5 492,0 933,0 1063,0  
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Дебиторская 
задолженность 

Кредиторская 
задолженность 

Задолженность по 
кредитам банков и 

займам 

на 
начало 

года 

на конец 
года 

на 
начало 

года 

на конец 
года 

на 
начало 

года 

на конец 
года 

Образование 13,8 15,7 83,2 46,7 130,6 60,8  
Здравоохранение и социальное 
обслуживание населения 823,3 810,4 287,7 259,1 498,5 512,0  

Искусство, развлечения и отдых 260,8 325,8 576,9 573,3 459,9 480,7  
Прочая обслуживающая деятельность 108,3 36,8 126,9 79,2 131,3 138,9  

Значительная доля дебиторской задолженности приходилась на предприятия 
обрабатывающей промышленности (22,1 процента общего объема), по производству 
(выработке) электроэнергии, ее передаче и распределению (19,5 процента), организации 
торговли (15,4 процента), профессиональной, научной и технической деятельности (11,0 
процента).  

Просроченная задолженность на конец 2015г. составила 14688,8 млн. сомов, или 
15,5 процента от общего объема дебиторской задолженности. Из общей суммы 
просроченных долгов 40,0 процента (5873,9 млн. сомов) их объема образовано 
организациями, осуществляющими профессиональную, научную и техническую 
деятельность, 21,0 процента (3080,9 млн.) – по производству газа, распределению 
газообразного топлива через системы газоснабжения, 12,9 процента (1891,9 млн. сомов) - 
по производству (выработке) электроэнергии, ее передаче и распределению.  

Кредиторская задолженность предприятий реального сектора экономики на конец 
2015г. составила 142164,5 млн. сомов, увеличившись за год на 7993,5 млн. сомов, или на 
6,0 процента. Основной прирост кредиторской задолженности отмечен на предприятиях 
по добыче полезных ископаемых (на 14322,7 млн. сомов) и торговли (на 2072,5 млн. 
сомов). Наряду с этим, наблюдалось снижение задолженности в организациях, 
осуществляющих профессиональную, научную и техническую деятельность (на 2873,6 млн. 
сомов), на предприятиях по производству нефтепродуктов (на 2617,1 млн.), строительства 
(на 1429,3 млн.), по распределению газообразного топлива через системы газоснабжения 
(на 1204,7 млн.), транспортной деятельности и хранения грузов (на 1135,3 млн.), а также 
по производству пищевых продуктов (на 1004,8 млн. сомов). 

Объем просроченной задолженности в 2015г. составил 5642,0 млн. сомов, или 4,0 
процента в общем объеме кредиторской задолженности. По сравнению с началом года 
отмечалось ее снижение на 20,8 процента, что обусловлено погашением просроченных 
долгов предприятий по распределению газообразного топлива через системы 
газоснабжения. Преобладающий объем просроченных долгов приходился на предприятия 
обрабатывающей промышленности (2920,9 млн. сомов, или 51,8 процента общего объема 
просроченной задолженности). 

Таблица 70: Состояние просроченной задолженности предприятий в 2015г. 

 
Млн. сомов 

В процентах к общему 
объему задолженности 

на начало 
года 

на конец 
года 

на начало 
года 

на конец  
года 

Просроченная дебиторская задолженность 13553,7 14688,8 12,9 15,5 

Просроченная кредиторская задолженность 7125,8 5642,0 5,3 4,0 
Просроченная задолженность по кредитам  
  банков и займам 7165,6 6899,9 2,9 2,2 

Задолженность предприятий реального сектора экономики по кредитам банков и 
займам за 2015г. выросла на 28,9 процента, или на 70873,1 млн. сомов и на конец года 
определилась в размере 316450,9 млн. сомов. Основное увеличение объема задолженности 
по кредитам и займам отмечено на предприятиях по производству (выработке) 
электроэнергии, ее передаче и распределению (на 23913,2 млн. сомов), производству 
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нефтепродуктов (на 15017,6 млн.), добыче полезных ископаемых (на 12355,7 млн.), 
торговли (на 10337,9 млн.) и в организациях по операциям с недвижимым имуществом (на 
5796,9 млн. сомов). 

Просроченная задолженность по кредитам банков и займам составила 6899,9 млн. 
сомов, или 2,2 процента от общего объема задолженности. Основной объем просроченной 
задолженности сформирован предприятиями торговли (1892,5 млн. сомов), организациями 
по операциям с недвижимым имуществом 1706,4 млн.) и по производству пищевых 
продуктов и напитков (1404,6 млн. сомов).  

В территориальном разрезе основные суммы долгов приходились на предприятия 
г.Бишкек, Джалал-Абадской и Чуйской областей.  

Таблица 71: Состояние задолженности предприятий по территории в 2015г. 
(млн. сомов) 

  

Дебиторская Кредиторская Задолженность по 
кредитам банков и 

займам 
задолженность задолженность 

на  
начало 

года 

на конец 
года 

на  
начало 

года 

на конец 
года 

на  
начало 

года 

на конец 
года 

Кыргызская Республика 105155,0 94704,1 134171,0 142164,5 245577,8 316450,9  

  Баткенская область 665,6 523,4 1770,5 1273,7 2925,8 2731,9  

  Джалал-Абадская область 5215,0 8012,8 8337,7 19266,9 33999,5 29363,1  

  Иссык-Кульская область 11988,9 4454,4 7147,5 10182,8 3392,6 3395,5  

  Нарынская область 709,1 607,8 1310,4 984,1 2327,6 3636,4  

  Ошская область 910,2 816,2 2675,8 2282,2 969,1 461,0  

  Таласская область 535,8 409,6 1090,6 813,4 9876,0 13028,9  

  Чуйская область 11119,4 9536,4 17541,8 15268,7 30417,4 54605,0  

  г,Бишкек 52326,9 46853,8 77287,9 77623,3 97882,0 122231,8  

  г,Ош 1742,5 1612,8 5408,0 3550,2 1902,4 2341,4 
Предприятия (организации)  

   без областного деления 19941,6 21876,8 11600,8 10919,4 61885,3 84656,0 

Объем товарно-материальных запасов на конец 2015г. составил 131761,1 млн. 
сомов, увеличившись за год на 11,5 процента, или на 13549,1 млн. сомов. Прирост 
остатков наблюдался по всем видам запасов, но наиболее значительный - по 
производственным запасам (на 4507,3 млн. сомов) и остаткам незавершенного 
производства (на 3776,8 млн. сомов). Товары увеличились на 2325,7 млн. сомов, запасы 
вспомогательных материалов - на 2106,5 млн., а остатки готовой продукции - на 832,8 
млн. сомов.  

Таблица 72: Запасы товарно-материальных ценностей предприятий в 2015г. 

 
Млн. сомов В процентах к итогу 

на начало года на конец года на начало года на конец года 

Всего 118212,0 131761,1 100,0 100,0 
Производственные запасы 32398,8 36906,1 27,4 28,0 
Незавершенное производство 27417,3 31194,1 23,2 23,7 
Готовая продукция 9908,7 10741,5 8,4 8,2 
Товары 37952,0 40277,7 32,1 30,6 
Запасы вспомогательных материалов 10535,2 12641,7 8,9 9,6 

В отраслевой структуре основной прирост запасов товарно-материальных ценностей 
обеспечен организациями строительства (на 6607,5 млн. сомов), предприятиями по добыче 
полезных ископаемых (на 2490,1 млн.), оптовой и розничной торговли, по ремонту 
автомобилей и мотоциклов (на 2026,3 млн.), обеспечения электроэнергией, газом, паром и 
кондиционированным воздухом (на 1752,5 млн. сомов). 
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Таблица 73: Запасы товарно-материальных ценностей предприятий  
по видам экономической деятельности 
(на конец периода; млн. сомов) 

 2014 
2015 

янв.-март янв.-июнь янв.-сент. янв.-дек. 

Всего 118212,0 125367,5 118374,8 124278,5 131761,1 
Сельское хозяйство, лесное хозяйство 
   и  рыболовство 996,6 994,8 942,0 1094,7 1197,2 
Добыча полезных ископаемых 6236,3 6350,7 6249,7 6394,9 8726,4 
Обрабатывающие производства 49328,5 52203,1 41770,7 43489,2 48556,5 
Обеспечение (снабжение) электро- 
  энергией,  газом, паром и  
  кондиционированным воздухом 4250,0 4111,2 4346,8 5309,6 6002,5 
Водоснабжение, очистка, обработка 
  отходов и получение вторичного  
  сырья 230,8 199,9 213,3 203,0 217,6 

Строительство 13027,3 14733,6 17217,6 20068,0 19634,8 

Оптовая и розничная торговля; 
  ремонт  автомобилей  и мотоциклов 36780,1 39100,2 39766,3 38964,9 38806,4 
Транспортная деятельность и  
  хранение грузов 1616,7 1681,8 1739,8 1787,3 1683,2 
Деятельность гостиниц и ресторанов 520,6 498,6 541,9 518,9 531,6 
Информация  141,4 -919,0 -997,0 118,1 109,3 
Cвязь 988,8 1058,5 1123,9 1424,5 1453,6 
Финансовое посредничество  22,0 22,6 22,6 21,6 21,4 

Операции с недвижимым имуществом 1631,6 1650,9 1637,3 1553,4 1414,0 

Профессиональная, научная  
  и техническая деятельность 1941,1 2057,0 2114,5 2757,6 2854,7 

Административная и вспомогательная  
 деятельность 248,2 311,8 308,2 316,3 287,7 

Образование 20,1 20,5 21,2 19,7 22,7 

Здравоохранение и социальное  
  обслуживание населения 143,2 146,1 151,0 151,3 162,1 

Искусство, развлечения и отдых 41,4 38,5 40,9 46,1 41,0 

Прочая обслуживающая деятельность 47,3 48,2 40,2 39,4 38,4 

 

Государственный сектор 

Исполнение государственного бюджета 

В январе т.г., по данным Центрального казначейства Министерства финансов 
Кыргызской Республики, доходы государственного бюджета (включая поступления от 
продажи нефинансовых активов) составили 7445,9 млн. сомов, или 32,5 процента к ВВП1. 
По сравнению с январем 2015г. доходы увеличились на 564,7 млн. сомов, или на 8,2 
процента. 

Доходная часть государственного бюджета на 84 процента сложилась из налоговых 
платежей (в сумме 6258 млн. сомов), на 15,1 процента - неналоговых платежей (1121,5 
млн.), на 0,8 процента - официальных трансфертов (57,3 млн. сомов). Незначительная 
доля в доходах пришлась на нефинансовые активы (9,1 млн. сомов).  

Налоговые доходы сформировались из внутренних налогов в объеме 4706 млн. 
сомов и  на внешнеэкономическую деятельность - 1552 млн. сомов. Основной объем 
налоговых доходов обеспечен за счет налога на добавленную стоимость на товары, 

1 Здесь и далее - государственный бюджет, исключая взаимные расчеты между различными уровнями государственного 
управления. 
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ввозимые на территорию Кыргызской Республики - 30,9 процента, налога на добавленную 
стоимость на товары и услуги, производимые на территории Кыргызской Республики - 13, 
с продаж - 10,8, на международную торговлю и операции - 10,6, акцизного налога - 9,7, 
подоходного налога с физических лиц-резидентов Кыргызской Республики - 8,4 процента.  

Основной объем неналоговых платежей  получен за счет административных сборов, 
платежей и государственных услуг (56,3 процента). 

Таблица 74: Структура доходов государственного бюджета в январе 

 

Млн. сомов 
В процентах 

к итогу к ВВП 
2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Доходы 6881,2 7445,9 100 100 28,1 32,5 
Доходы от операционной 
деятельности 6879,2 7436,8 100,0 99,9 28,1 32,5 
Налоговые доходы 5795,8 6258,0 84,2 84,0 23,7 27,3 
Налоги на доходы и прибыль 1580,7 1342,0 23,0 18,0 6,5 5,9 
подоходный налог с физических 
лиц-резидентов Кыргызской 
Республики 480,7 524,7 7,0 7,0 2,0 2,3 
налоги на доходы лиц-
нерезидентов Кыргызской  
Республики  81,3 111,0 1,2 1,5 0,3 0,5 

 налог на прибыль -53,7 95,1 -0,8 1,3 -0,2 0,4 
 поступления по единому налогу 32,2 35,6 0,5 0,5 0,1 0,2 
 налог на основе патента 159,0 165,6 2,3 2,2 0,6 0,7 
налог на валовый доход от 
предприятий по разработке 
месторождения “Кумтор” 881,2 409,9 12,8 5,5 3,6 1,8 

Налоги на собственность 183,4 186,6 2,7 2,5 0,7 0,8 
налог на  имущество 61,2 65,2 0,9 0,9 0,3 0,3 
земельный налог 122,2 121,3 1,8 1,6 0,5 0,5 
Налоги на товары и услуги 3587,8 4065,0 52,1 54,6 14,7 17,8 
налог на добавленную стоимость 2402,5 2747,7 34,9 36,9 9,8 12,0 
НДС на товары и услуги,  
производимые на территории 
Кыргызской Республики 840,7 814,6 12,2 10,9 3,4 3,6 
НДС на товары, ввозимые 
 на территорию Кыргызской 
Республики  1561,7 1933,0 22,7 26,0 6,4 8,4 

налог с продаж 656,5 673,9 9,5 9,1 2,7 2,9 
налог за пользование 
автомобильными дорогами 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
отчисления для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
акцизный налог 445,5 607,2 6,5 8,2 1,8 2,7 
акцизный налог на товары, 
производимые на территории 
Кыргызской Республики  103,4 81,3 1,5 1,1 0,4 0,4 
акцизный налог на товары, 
ввозимые на территорию 
Кыргызской Республики  342,1 525,9 5,0 7,1 1,4 2,3 

Налоги на международную 
торговлю и операции 444,0 664,4 6,5 8,9 1,8 2,9 
Прочие налоги и сборы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Полученные официальные 
трансферты 29,1 57,3 0,4 0,8 0,1 0,3 
Неналоговые доходы 1054,2 1121,5 15,3 15,1 4,3 4,9 
Доходы от собственности 
и проценты 206,7 340,2 3,0 4,6 0,8 1,5 

 114 



 

Млн. сомов 
В процентах 

к итогу к ВВП 
2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Административные сборы, 
платежи и государственные 
услуги 617,1 631,2 9,0 8,5 2,5 2,8 
административные сборы 
и платежи 134,1 95,2 1,9 1,3 0,5 0,4 
поступления от оказания 
платных услуг 482,9 536,0 7,0 7,2 2,0 2,3 

Доходы от продажи нефинансовых 
активов 2,1 9,1 0,0 0,1 0,0 0,0 

 
В январе т.г. расходы государственного бюджета исполнены в размере 7279,1 млн. 

сомов, или 31,8 процента к ВВП, из них операционные расходы составили 60,9 процента, 
на приобретение нефинансовых активов - 39,1 процента. По сравнению с январем 2015г. 
расходы увеличились на 2010,1 млн. сомов, или  в 1,4 раза. 

Для проведения операционных расходов государственного бюджета в социально-
культурную сферу направлено 2954,5 млн. сомов (66,6 процента), на государственные 
службы общего назначения, оборону, общественный порядок и безопасность - 1340,3 млн. 
(30,2 процента), государственные услуги, связанные с экономической деятельностью - 
130,4 млн. (3,0 процента), на охрану окружающей среды - 10,1 млн. сомов (0,2 процента). 

Расходы государственного бюджета произведены за счет  бюджетных средств на 
сумму  7152,1 млн. сомов (98,3 процента всех средств) и специальных средств - 127 млн. 
сомов (1,7 процента). Из бюджетных средств 2838,3 млн. сомов (39,7 процента) 
направлено на приобретение нефинансовых активов, 2033,4 млн. (28,4 процента) - на 
выплату социальных пособий, 1229,5 млн. (17,2 процента) - на оплату труда, 444,3 млн. 
(6,2 процента) - предоставление субсидий, 271,3 млн. (3,8 процента) - выплату процентов, 
195,8 млн. (2,7 процента) - приобретение и использование товаров и услуг, 89,5 млн. (1,3 
процента) - другие расходы, 50 млн. сомов (0,7 процента) - на гранты.1  

Таблица 75: Структура расходов государственного бюджета в январе 

 

Млн. сомов 
В процентах 

к итогу к ВВП 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 
Расходы 5269,0 7279,1 100 100 21,5 31,8 
Расходы для проведения 
операционной деятельности 4892,8 4435,4 92,9 60,9 20,0 19,4 
Государственные службы общего 
назначения  487,9 604,7 9,3 8,3 2,0 2,6 
Оборона, общественный порядок и 
безопасность 763,8 735,6 14,5 10,1 3,1 3,2 
Государственные услуги, связанные    
с экономической деятельностью 218,5 130,4 4,1 1,8 0,9 0,6 
Охрана окружающей среды 12,6 10,1 0,2 0,1 0,1 0,0 
Жилищные и коммунальные услуги 491,4 456,9 9,3 6,3 2,0 2,0 
Здравоохранение 513,7 79,5 9,7 1,1 2,1 0,3 
Отдых, культура и религия 71,7 51,0 1,4 0,7 0,3 0,2 
Образование 375,9 304,9 7,1 4,2 1,5 1,3 
Социальная защита 1957,3 2062,2 37,1 28,3 8,0 9,0 
Расходы на приобретение 
нефинансовых активов 376,2 2843,7 7,1 39,1 1,5 12,4 

       

Чистый приток денежных средств от 
операционной деятельности 1986,4 3001,4 100 100 8,1 13,1 

1 Расходы за счет специальных средств по экономической классификации представляются только в уточненном отчете за 
январь-декабрь 2016г. 
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Млн. сомов 
В процентах 

к итогу к ВВП 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 
Чистый отток денежных средств        
в результате вложений в 
нефинансовые активы  374,1 2834,6 - - 1,5 12,4 

       

Дефицит (-), профицит денежных 
средств 1612,2 166,8 100 100 6,6 0,7 

В январе т.г. профицит денежных средств государственного бюджета определился в 
объеме 166,8 млн. сомов, или 0,7 процента к ВВП. 

В доход республиканского бюджета в январе т.г. поступило (включая поступления от 
продажи нефинансовых активов) 6277,8 млн. сомов.  

Сбор налоговых доходов осуществлен в размере 83,8 процента (5262,8 млн. сомов) 
от общего объема поступлений и их основной объем обеспечен за счет налога на 
добавленную стоимость - 52,2 процента (от всей суммы поступивших налогов), налогов на 
международную торговлю и операции - 12,6 процента, акцизного налога - 11,5 процента. 
На долю налога на валовый доход от предприятий по разработке месторождения “Кумтор” 
пришлось 7,8 процента, налога с продаж - 6,4 процента, подоходного налога с физических 
лиц-резидентов Кыргызской Республики - 5,0 процента. 

На долю поступивших официальных трансфертов пришлось 0,9 процента всех 
доходов (57,3 млн. сомов).  

В неналоговых платежах, составивших 15,2 процента всех расходов (957,2 млн. 
сомов), преобладали административные сборы, платежи и государственные услуги (59,8 
процента). 

В январе т.г. расходы республиканского бюджета составили 7009,1 млн. сомов, из 
них 59,7 процента составили операционные расходы, 40,3 процента - расходы на 
приобретение нефинансовых активов. 

Более 62 процентов (2595,1 млн. сомов) средств для проведения операционных 
расходов направлено в  социально-культурную сферу, 35,1 процента (1469,2 млн.) - на 
государственные службы общего назначения, оборону, общественный порядок и 
безопасность, 2,6 процента (108,4 млн.) - на государственные услуги, связанные с 
экономической деятельностью, 0,2 процента (10,1 млн. сомов) - на охрану окружающей 
среды. 

Таблица 76: Структура республиканского бюджета в январе 

 Млн. сомов В процентах к итогу 
 2015 2016 2015 2016 
Доходы 5796,2 6277,8 100 100 
Доходы от операционной деятельности 5796,2 6277,3 100,0 100,0 
Налоговые доходы 4843,5 5262,8 83,6 83,8 
Налоги на доходы и прибыль 1149,2 878,4 19,8 14,0 
подоходный налог с физических лиц-
резидентов Кыргызской Республики 240,3 262,3 4,1 4,2 
налоги на доходы лиц-нерезидентов 
Кыргызской Республики  81,3 111,0 1,4 1,8 

 налог на прибыль -53,7 95,1 -0,9 1,5 
налог на валовый доход от предприятий по        
разработке месторождения “Кумтор” 881,2 409,9 15,2 6,5 

Налоги на товары и услуги 3250,2 3720,1 56,1 59,3 
налог на добавленную стоимость 2402,5 2747,7 41,4 43,8 
налог с продаж 328,3 336,9 5,7 5,4 
налог за пользование автомобильными 
дорогами 0,3 0,0 0,0 0,0 
отчисления для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 1,0 0,0 0,0 0,0 
акцизный налог 445,5 607,2 7,7 9,7 
налоги за использование недр 72,7 28,3 1,3 0,5 
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 Млн. сомов В процентах к итогу 
 2015 2016 2015 2016 

Налоги на международную торговлю 
и операции 444,0 664,4 7,7 10,6 

Полученные официальные трансферты 29,1 57,3 0,5 0,9 
Неналоговые доходы 923,5 957,2 15,9 15,2 
Доходы от собственности и проценты 161,6 245,4 2,8 3,9 
Административные сборы, платежи и 
государственные услуги 549,6 572,3 9,5 9,1 
административные сборы и платежи 119,3 81,2 2,1 1,3 
поступления от оказания платных услуг 430,3 491,1 7,4 7,8 

Доходы от продажи нефинансовых 
активов 0,0 0,5 0,0 0,0 

     

Расходы 4835,2 7009,1 100 100 
Расходы для проведения  операционной 
деятельности 4474,1 4182,9 92,5 59,7 
Государственные службы общего 
назначения  556,0 735,4 11,5 10,5 
Оборона, общественный порядок и 
безопасность 762,8 733,8 15,8 10,5 
Государственные услуги, связанные 
с экономической деятельностью 195,8 108,4 4,0 1,5 
Охрана окружающей среды 12,6 10,1 0,3 0,1 
Жилищные и коммунальные услуги 350,4 314,2 7,2 4,5 
Здравоохранение 443,2 74,9 9,2 1,1 
Отдых, культура и религия 57,3 28,9 1,2 0,4 
Образование 152,7 124,4 3,2 1,8 
Социальная защита 1943,3 2052,8 40,2 29,3 
Расходы на приобретение нефинансовых 
активов 361,1 2826,2 7,5 40,3 

 
В январе т.г. в доходную часть (включая поступления от продажи нефинансовых 

активов) местных бюджетов поступило 1344,8 млн. сомов, расходная часть (включая 
расходы на приобретение нефинансовых активов) использована в объеме 446,6 млн. 
сомов. 

В доходах преобладали налоговые доходы, на долю которых в январе т.г. пришлось 
74 процента всех доходов (995,1 млн. сомов) и неналоговые поступления - 12,2 процента 
(164,3 млн. сомов). На долю полученных трансфертов пришлось 13,1 процента всех 
доходов (176,7 млн. сомов), поступлений от продажи нефинансовых активов - 0,6 
процента (8,6 млн. сомов). 

Значительная часть налоговых доходов сложилась за счет налога с продаж  (33,9 
процента) и  подоходного налога с физических лиц-резидентов Кыргызской Республики 
(26,4 процента). 

В январе т.г. основной объем  операционных расходов пришелся на социально-
культурную сферу - 359,4 млн. сомов, или 83,8 процента. На государственные службы 
общего назначения, оборону, общественный порядок и безопасность использовано 11,1 
процента (47,7 млн. сомов), государственные услуги, связанные с экономической 
деятельностью - 5,1 процента (22 млн. сомов). 

На приобретение нефинансовых активов направлено 17,4 млн. сомов. 

Таблица 77: Структура местных бюджетов в январе 

 Млн. сомов В процентах к итогу 

 2015 2016 2015 2016 
Доходы 1197,4 1344,8 100 100 
Доходы от операционной деятельности 1195,4 1336,2 99,8 99,4 
Налоговые доходы 952,3 995,1 79,5 74,0 
Налоги на доходы и прибыль 431,5 463,6 36,0 34,5 
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 Млн. сомов В процентах к итогу 

 2015 2016 2015 2016 
подоходный налог с физических лиц-резидентов 
Кыргызской Республики 240,3 262,3 20,1 19,5 

 поступления по единому налогу 32,2 35,6 2,7 2,7 
 налог на основе патента 159,0 165,6 13,3 12,3 
Налоги на собственность 183,4 186,6 15,3 13,9 
налог на  имущество 61,2 65,2 5,1 4,9 
земельный налог 122,2 121,3 10,2 9,0 

Налоги на товары и услуги 337,6 344,9 28,2 25,6 
налог с продаж 328,3 336,9 27,4 25,1 

    налоги за пользование недрами 9,3 8,0 0,8 0,6 
  Прочие налоги и сборы -0,2 0,1 0,0 0,0 
Полученные официальные трансферты 112,4 176,7 9,4 13,1 
Неналоговые доходы 130,7 164,3 10,9 12,2 
Доходы от собственности и проценты 45,1 94,8 3,8 7,1 
Административные сборы, платежи и 
государственные услуги 67,5 58,9 5,6 4,4 
административные сборы и платежи 14,8 14,0 1,2 1,0 
поступления от платных услуг 52,7 44,9 4,4 3,3 

Доходы от продажи нефинансовых активов 2,1 8,6 0,2 0,6 
     

Расходы 546,2 446,6 100 100 
Расходы для проведения операционной деятельности 531,1 429,2 97,2 96,1 
Государственные службы общего 
назначения  44,3 45,9 8,1 10,3 
Оборона, общественный порядок и безопасность  0,9 1,8 0,2 0,4 
Государственные услуги, связанные 
с экономической деятельностью 22,7 22,0 4,2 4,9 
Охрана окружающей среды 0,0 0,0 0,0 0,0 
Жилищные и коммунальные услуги 141,0 142,7 25,8 32,0 
Здравоохранение 70,6 4,7 12,9 1,0 
Отдых, культура и религия 14,3 22,2 2,6 5,0 
Образование 223,2 180,5 40,9 40,4 
Социальная защита 14,0 9,4 2,6 2,1 
Расходы на приобретение нефинансовых активов 15,0 17,4 2,8 3,9 

Внешний сектор  

Внешняя торговля товарами. Внешнеторговый оборот Кыргызской Республики, по 
предварительным данным (с учетом данных таможенной статистики), в январе 2016г. 
составил 316,4 млн. долларов США и по сравнению с январем 2015г. сократился на 26,9 
процента. 

Экспортные поставки1 уменьшились на 39,9 процента, составив 88,0 млн. долларов 
США, что обусловлено снижением объемов поставок в страны вне СНГ в 2,8 раза. В то же 
время, поставки в страны СНГ возросли в 1,8 раза. 

Импортные поступления2 по сравнению с январем 2015г. снизились на 20,3 
процента, составив 228,4 млн. долларов США за счет сокращения поставок из стран СНГ 
на 48,2 процента. В то же время, поставки из стран вне СНГ увеличились на 13,6 
процента. 

В структуре товарооборота на долю экспорта пришлось 27,8 процента, импорта - 
72,2 процента.  

1 Экспорт в ценах ФОБ - цена товара, включающая его стоимость и расходы по доставке до границы страны-экспортера. 
2 Импорт в ценах СИФ - цена товара, включающая его стоимость и расходы по страхованию и транспортировке до границы 
страны-импортера. 
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На страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в общем объеме 
товарооборота республики пришлось 34,4 процента, экспорта - 41,3 процента, импорта -
31,7 процента. 

Отрицательное сальдо торгового баланса в январе 2016г. составило 140,4 млн. 
долларов США, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2015г. на 0,2 
процента (в январе 2015г. - 140,1 млн. долларов). 

Без учета золота экспорт товаров возрос в 1,6 раза и составил 62,2 млн. долларов.  

Таблица 78: Внешнеторговый оборот в январе 2016г. 

 Внешнеторговый оборот  
- всего 

в том числе 
экспорт импорт 

млн.  
долла-

ров 
США  

в процен-
тах к 

соответст-
вующему 

месяцу 
предыду-
щего года 

в 
процен-

тах 
к преды-
дущему 
месяцу 

млн.  
долла-

ров 
США  

в процен-
тах к 

соответст-
вующему 

месяцу 
предыду-
щего года 

в 
процен-

тах 
к 

преды-
дущему 
месяцу 

млн. 
долла-

ров 
США  

в процен-
тах к 

соответст-
вующему 

месяцу 
предыду-
щего года 

в процен-
тах к 

предыду-
щему 

месяцу 

2015          
Январь 432,7 84,3 50,8 146,3 116,2 77,6 286,4 74,0 43,2 
2016          
Январь 316,4 73,1 71,4 88,0 60,1 67,8 228,4 79,7 72,8 

В январе 2016г. республика осуществляла торговлю с 90 странами мира. Товары 
вывозились в 56 стран, а ввоз их осуществлялся из 85 стран.  

Основными странами-экспортерами являлись государства-члены ЕАЭС, 
занимающие 41,3 процента в общем объеме экспорта (36,3 млн. долларов) и из них доля 
России составила 51,7 процента (18,8 млн. долларов), Казахстана - 48,1 процента (17,5 
млн. долларов). 

По сравнению с январем 2015г. наблюдалось повышение объемов вывоза товаров в 
страны СНГ в 1,8 раза, из них в государства-члены ЕАЭС - в 2,3 раза, что  обусловлено 
увеличением экспорта товаров в Россию в 2,8 раза и Казахстан - в 2 раза. 

Импортировались товары преимущественно из государств-членов ЕАЭС, на долю 
которых пришлось 31,7процента в общем объеме завозимых товаров (72,5 млн. долларов), 
из них доля Казахстана составила 53,7 процента (38,9 млн. долларов), России - 45,7 
процента (33,1 млн. долларов). 

Кроме государств-членов ЕАЭС странами-партнерами по импорту являлись Китай 
(43,6 процента в общем объеме импорта), Турция (4,8 процента), США (3,9 процента), 
Узбекистан (2,3 процента) и Япония (1,2 процента). 

Таблица 79: Внешнеторговый оборот Кыргызской Республики с отдельными странами 
в январе 2016г. 

 

Внешнеторговый 
оборот 

в том числе  Удельный 
вес во 

внешне-
торговом 
обороте  

республики 

экспорт импорт 
млн. 

долларов 
США  

в 
процентах 
к январю 

2015 

млн. 
долларов 

США  

в процентах  
 январю 

2015 

млн. 
долларов 

США  

в  
процентах к 
январю2015 

Всего 316,4 73,1 88,0 60,1 228,4 79,7 100,0 
Страны СНГ 125,9 69,4 44,6 в 1,8 р. 81,4 51,8 39,8 
Азербайджан 0,3 36,4 0,0 2,5 0,3 46,1 0,1 
Армения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Беларусь 0,5 10,0 0,1 20,8 0,4 9,3 0,1 
Казахстан 56,4 97,0 17,5 в 2 р. 38,9 78,9 17,8 
Молдова 0,1 7,5 0,0 7,6 0,1 7,5 0,0 
Россия 51,9 52,8 18,8 в 2,8 р. 33,1 36,1 16,4 
Таджикистан 1,3 139,7 1,1 132,0 0,2 в 2,2 р. 0,4 
Туркменистан 1,3 в 3,6 р. 0,3 115,8 1,0 в 8,3 р. 0,4 
Узбекистан  12,1 121,6 6,8 91,4 5,3 в 2 р. 3,8 
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Внешнеторговый 
оборот 

в том числе  Удельный 
вес во 

внешне-
торговом 
обороте  

республики 

экспорт импорт 
млн. 

долларов 
США  

в 
процентах 
к январю 

2015 

млн. 
долларов 

США  

в процентах  
 январю 

2015 

млн. 
долларов 

США  

в  
процентах к 
январю2015 

Украина 1,9 30,6 0,0 0,0 1,8 30,1 0,6 
Страны ЕАЭС 108,8 67,5 36,3 в 2,3 р. 72,5 49,8 34,4 

Страны вне СНГ 190,4 75,8 43,4 35,6 147,0 113,6 60,2 
Европа        
Швейцария 0,2 0,3 0,0 0,0 0,2 76,7 0,1 
Германия 2,9 48,6 0,3 64,9 2,7 47,4 0,9 
Нидерланды 0,6 27,3 0,1 в 6,1 р. 0,5 23,6 0,2 
Соединенное 
Королевство  0,8 140,0 0,0 в 9 р. 0,8 137,6 0,2 

Польша 1,0 64,6 0,0 в 1,9 р. 1,0 63,9 0,3 
Швеция 0,7 45,1 0,0 0,0 0,7 45,1 0,2 
Бельгия 2,5 116,5 2,2 в 1,5 р. 0,4 49,3 0,8 
Австрия 0,3 91,0 0,0 0,0 0,3 91,2 0,1 
Италия  1,7 в 2 р. 0,0 0,0 1,7 в 2 р. 0,5 
Испания 1,4 104,6 0,0 в 1,8 р. 1,4 104,0 0,4 
Литва 0,3 11,9 0,2 80,0 0,1 4,7 0,1 
Латвия 0,4 56,4 0,1 103,5 0,3 48,7 0,1 
Эстония 0,1 50,8 0,0 0,0 0,1 50,8 0,0 
Болгария 0,5 143,8 0,3 86,4 0,2 в 6,5 р. 0,2 
Венгрия 0,4 в 2,7 р. 0,0 0,0 0,4 в 2,5 р. 0,1 
Чешская  
Республика 0,2 42,2 0,0 0,3 0,2 55,9 0,1 
Словения 0,8 в 4,7 р. 0,0 0,0 0,8 в 4,7 р. 0,2 

Азия        
Китай 104,3 135,9 4,8 в 1,8 р. 99,5 134,2 33,0 
Объединенные 
Арабские 
Эмираты 26,6 85,1 26,4 84,8 0,2 128,4 8,4 

Япония 2,7 64,2 0,0 11,5 2,6 65,2 0,8 
Турция 15,9 96,0 4,8 87,0 11,1 100,6 5,0 
Республика  
Корея 1,9 29,1 0,0 16,1 1,9 29,2 0,6 

Индия 1,6 в 2,7 р. 0,1 110,4 1,5 в 2,9 р. 0,5 
Иран 0,4 33,2 0,1 7,6 0,3 75,9 0,1 
Ирак 1,2 124,8 1,2 124,8 0,0 0,0 0,4 
Вьетнам 0,5 в 1,6 р. 0,4 111,5 0,2 0,0 0,2 
Грузия 0,2 39,0 0,0 0,0 0,2 32,5 0,1 
Пакистан 0,4 107,5 0,1 121,2 0,3 104,4 0,1 
Сингапур 0,2 138,3 0,1 78,6 0,1 в 3,4 р. 0,1 

Америка        
США 9,0 142,6 0,0 в 3,2 р. 9,0 142,5 2,9 
Канада 0,2 33,6 0,0 0,0 0,2 33,4 0,1 
Мексика 0,3 116,3 0,0 0,0 0,3 116,1 0,1 
Эквадор 0,1 69,4 0,0 0,0 0,1 69,4 0,0 

 
Экспортные поставки. Объем экспорта в январе 2016г. по сравнению с январем- 

2015г. сократился за счет уменьшения поставок в страны вне СНГ на 78,4 млн. долларов 
США, составив 43,4 млн. долларов, а в страны СНГ, напротив, возросли на 20,1 млн. 
долларов и  44,6 млн. долларов. 
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Уменьшение объемов экспорта обусловлено сокращением поставок авиакеросина1 (на 3,5 
млн. долларов США), хлопкового волокна (на 1,2 млн. долларов США), немонетарного 
золота (на 81,0 млн. долларов США) и овощей  (на 0,9 млн. долларов США), в то время 
как объемы поставок обуви, напротив, возросли на 1,3 млн. долларов, новых легковых 
автомобилей - на 0,2 млн. долларов, каменного угля - на 0,1 млн. долларов. 

Таблица 80: Экспорт отдельных видов товаров в январе 2016г. 

 Поставлено - всего В процентах 
к январю 2015 

тыс. 
тонн 

тыс. 
долларов 

в натуральном 
выражении 

в стоимостном 
выражении 

Крупный рогатый скот, тыс. шт. 0,1 46,0 27,4 15,1 
Молоко и молочные продукты 1,4 740,0 80,8 55,0 
Овощи свежие 7,3 3483,5 70,6 79,2 
Шоколад и прочие продукты, содержащие сахар 0,0 52,3 212,6 в 2,4 р. 
Безалкогольные напитки, подслащенные, тыс. л 0,7 34,5 0,8 82,7 
Волокно хлопковое 1,0 1343,9 46,4 53,1 
Лом и отходы медные 0,5 387,0 99,9 92,7 
Уголь каменный 10,3 222,2 215,3 в 1,5 р. 
Бензин 0,1 45,0 64,2 52,0 
Авиакеросин 3,3 2147,6 52,8 38,0 
Обувь - 1490,2 - в 7,7 р. 
Шины, тыс. шт. 9,1 301,6 491,9 47,5 
Бумага, картон и изделия из них 0,1 105,8 58,0 23,4 
Стекло, млн. кв. м 0,1 359,6 28,1 61,7 
Серебро - 155,5 - 27,4 
Лампы накаливания электрические, млн. шт. 5,7 607,5 86,4 61,2 
Легковые автомобили, новые, шт. 12 423,8 200,0 в 1,9 р. 
Детали и принадлежности автомобилей - 995,6 - 61,5 
Золото немонетарное - 25843,7 - 24,2 

 
Наибольшую долю в экспортных поставках занимают Объединенные Арабские 

Эмираты (золото - на 25,7 млн. долларов США), Китай (текстильные ткани или изделия - 
на 1,8 млн. долларов, металлические руды и металлический лом - 1,3 млн. долларов) и 
Турция (овощи и фрукты - на 2,1 млн. долларов, авиакеросин1 - на 1,3 млн. долларов, 
хлопок-сырец - на 1,2 млн. долларов). 

В январе 2016г. по сравнению с январем прошлого года повысились экспортные 
цены на лом и отходы медные (в 2,9 раза), волокно хлопковое (на 14,4 процента),  
шоколад и прочие пищевые продукты, содержащие какао (на 13,8 процента), и овощи (на 
12,1 процента).  

Наряду с этим, наблюдалось понижение экспортных цен на съедобные орехи 
свежие или сушеные (в 3,7 раза), фруктовые соки (в 2,7 раза), бумагу, картон и изделия из 
них (в 2,5 раза), крупный рогатый скот (в 1,8 раза).  

Таблица 81: Уровень средних фактических цен на отдельные экспортные товары 

 

Средняя фактическая 
цена за 1 тонну  
в январе 2016 

Январь 2016 в процентах к 

декабрю 2015 январю 2015 

сомов долларов  сомов долларов сомов долларов 

Хлеб и хлебобулочные изделия 138541,0 1825,5 37,1 37,1 127,4 100,6 
Овощи 36272,8 478,0 93,5 93,5 142,5 112,1 
Фрукты 15467,1 203,8 22,4 22,5 77,4 60,9 
Съедобные орехи свежие или сушеные 36763,3 484,5 21,4 21,4 34,1 26,8 

1Авиакеросин, проданный иностранным авиакомпаниям на территории Кыргызской Республики. 
 
 

 122 

                                                 



 

Средняя фактическая 
цена за 1 тонну  
в январе 2016 

Январь 2016 в процентах к 

декабрю 2015 январю 2015 

сомов долларов  сомов долларов сомов долларов 

Шоколад и прочие пищевые продукты 
содержащие какао 181132,4 2386,6 112,9 112,9 144,2 113,8 
Бумага, картон и изделия из них 61205,8 806,5 65,3 65,3 51,3 40,4 
Крупный рогатый скот, шт. 30369,6 400,2 97,2 97,1 70,3 55,0 
Уголь каменный 1547,8 21,6 67,8 71,7 85,2 71,0 
Бензин 30739,2 405,0 82,8 82,7 102,6 81,0 
Керосин 48764,8 642,5 94,6 94,6 91,2 71,9 
Лом и отходы медные 54993,6 724,7 104,7 104,7 в 3,7 р. в 2,9 р. 
Лампы накаливания электрические, шт. 8,1 0,1 93,1 93,0 90,0 70,9 
Волокно хлопковое 105500,1 1390,2 119,1 119,1 145,8 114,4 
Фруктовые соки 31909,1 420,9 69,5 69,6 47,7 37,7 

Импортные поступления. Объем импортных поступлений из стран СНГ в январе 
2016 г. по сравнению с январем 2015г. снизился на 75,6 млн. долларов США, составив 81,4 
млн. долларов, или 35,6 процента в общем объеме импорта, из стран вне СНГ объем 
поступлений увеличился на 17,6 млн. долларов, составив 147,0 млн. долларов (64,4 
процента). 

Уменьшение объема импорта связано с сокращением поступлений дизельного 
топлива  (на 16,3 млн. долларов), средств наземного, воздушного и водного транспорта (на 
14,3 млн. долларов),  пшеницы (на 4,5 млн. долларов), мыло, моющих и полирующих 
препаратов (на 1,4 млн. долларов), древесина и изделия из древесины (на 9,3 млн. 
долларов), а также машин, оборудования и механизмов (на 7,2 млн. долларов)  

Таблица 82: Импорт отдельных видов товаров в январе 2016г. 

 

Поступило - всего В процентах 
к январю 2016 

тыс. 
тонн 

тыс. 
 долларов 

в натуральном 
выражении 

в стоимостном 
выражении 

Мясо и субпродукты пищевые 1,7 856,1 36,3 11,0 
Молоко и молочные продукты 0,4 484,5 57,9 60,1 
Пшеница 2,0 258,7 8,3 5,4 
Рис 0,1 34,8 7,1 4,7 
Мука пшеничная 5,5 978,7 в 5,0 р. в 2,2 р. 
Хлеб и прочие хлебобулочные изделия 0,8 1018,0 66,1 52,4 
Овощи 0,8 371,2 34,0 59,1 
Фрукты 5,0 2671,5 в 1,8 р. 112,5 
Сахар белый 0,5 303,0 8,1 7,7 
Безалкогольные напитки, подслащенные, тыс. л 153,1 1001,0 7,5 84,4 
Пиво, млн. л 0,3 130,2 0,0 25,6 
Уголь каменный 92,5 1853,5 84,8 52,9 
Дизтопливо 12,7 4316,6 34,0 20,9 
Газ природный, млн. м3 45,4 7488,0 103,3 103,3 
Растительные масла 1,1 983,5 30,0 25,5 
Краски и лаки; водные красители 0,2 283,3 20,2 38,6 
Мыло, моющие и полирующие препараты 1,2 1116,0 58,5 43,7 
Удобрения 8,9 2445,8 в 2,5 р. в 1,9 р. 
Шины, тыс. шт. 66,7 2641,6 в 1,5 р. 115,3 
Бумага, картон и изделия из них 2,7 3520,3 57,3 61,5 
Хлопчатобумажные ткани,  тыс. м2 784,3 357,3 в 3,4 р. в 5,6 р. 
Стекло,  тыс. м2 6,6 32,0 16,1 25,4 
Прокат черных металлов 5,3 2890,6 77,9 53,8 
Легковые автомобили, новые, шт. 48 1134,4 25,8 31,2 
Мебель, шт. 14936 585,5 62,8 62,8 
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Поступило - всего В процентах 
к январю 2016 

тыс. 
тонн 

тыс. 
 долларов 

в натуральном 
выражении 

в стоимостном 
выражении 

Предметы одежды и одежные принадлежности - 5394,1 - 80,9 
Специальные, научные и контрольные приборы - 19403,1 - 1246,6 

 
Основными странами-партнерами в импортных поступлениях являлись Россия 

(нефть и нефтепродукты - на 10,9 млн. долларов США, чугун и сталь - на 7,7 млн. 
долларов), Казахстан (зерновые и продукты из них - на 1,4 млн. долларов, газ природный 
- на 6,2 млн. долларов), Турция (предметы одежды и одежные принадлежности - на 1,4 
млн. долларов, текстильная пряжа, ткани, готовые изделия - на 1,2 млн. долларов) и 
Китай (предметы одежды и одежные принадлежности - на 3,3 млн. долларов, чугун и 
сталь - на 2,1 млн. долларов). 

В январе 2016г. по сравнению с январем прошлого года отмечено значительное 
повышение средних фактических импортных цен на овощи (в 1,8 раза),муку пшеничную  
(на 42,9 процента), чай  (в 1,6 раза),фармацевтическую продукцию  (в 1,7 раза).  

Наряду с этим, наблюдалось снижение импортных цен на рис (в 1,5 раза),фрукты (в 
1,6 раза), пшеницу (в 1,5 раза), растительные масла (в 1,2 раза), мыло, моющие и 
полирующие препараты (в 1,3 раза), шоколад и прочие пищевые продукты, содержащие 
какао (на 13,2 процента), а также на сахар (на 5,0 процента).  

Таблица 83: Уровень средних фактических цен на отдельные импортные товары 

 

Средняя фактическая 
цена за 1 тонну  
в январе 2016 

Январь 2016 в процентах к 

декабрю 
2015 

январю 
2015 

сомов долларов сомов долларов сомов долларов 

Мясо и субпродукты пищевые 38914,3 512,7 49,8 49,8 38,4 30,2 
Молоко и молочные продукты 98268,6 1294,9 121,5 121,7 132,4 103,7 
Рис 27709,0 365,3 101,3 101,4 84,8 66,3 
Пшеница 9830,9 129,5 116,9 117,1 83,0 65,0 
Мука пшеничная  13483,9 177,7 96,4 96,5 73,1 57,1 
Овощи 32986,4 466,5 70,6 75,7 в 2,0 р. в 1,7 р. 
Фрукты 38919,1 532,9 92,2 95,8 75,8 61,8 
Фруктовые соки 36500,0 480,9 108,5 108,4 58,4 46,1 
Хлеб и прочие хлебобулочные изделия 97404,0 1283,5 88,4 88,4 100,8 79,2 
Сахар белый 44685,0 588,7 101,5 101,5 120,9 95,0 
Чай 230630,0 3042,3 в 1,8 р. в 1,8 р. в 2,1р. в 1,6 р. 
Растительные масла 65757,3 867,2 99,1 99,3 108,2 84,9 
Шоколад и прочие пищевые продукты, 
содержащие какао 165801,7 2184,8 100,6 100,5 110,4 86,8 

Уголь каменный 1520,2 20,0 92,9 93,1 79,7 62,4 
Дизтопливо 25746,3 339,3 89,7 89,8 78,2 61,4 
Мазут 24132,3 318,0 114,4 114,5 95,5 75,4 
Мыло, моющие и полирующие препараты 67796,5 895,2 100,0 100,3 95,0 74,6 
Медикаменты 124581,5 1641,7 8,4 8,4 30,8 24,1 
Шины, шт. 3002,4 39,6 88,8 88,9 95,2 74,9 
Бумага, картон и изделия из них 97375,3 1307,5 88,1 89,8 134,5 107,4 
Удобрение 20274,3 276,3 109,3 113,1 93,9 75,4 
Прокат черных металлов 41304,8 544,3 32,3 32,4 87,8 69,0 
Легковые автомобили, новые, шт. 1793347,9 23632,8 134,9 135,0 в 1,5 р. 117,1 
Мебель, шт. 2771,2 39,2 61,5 66,0 118,9 100,1 
 

 
Курсы валют. По данным Национального банка Кыргызской Республики, в январе-

феврале 2016г. по сравнению с январем-февралем 2015г. наблюдался рост официального 
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курса доллара США (на 25,2 процента),евро (на 19,2 процента), российского рубля (на 3,5 
процента), узбекского сума (на 7,9 процента). 

Курсказахского тенге по отношению к сому снизился на 35,9 процента. 
В феврале 2016г. по сравнению с предыдущим месяцем отмечался рост 

официального курса доллара США (на 25,6 процента), евро (на 19,1 процента), 
российского рубля (на 1,4 процента) и узбекского сума (на 7,8 процента) по отношению к 
сому, за исключением казахского тенге (снижение на 35,9 процента). 

Таблица 84: Изменение среднемесячных курсов отдельных иностранных валют 

 Январь-февраль 2016 Февраль 2016  

 сомов  
за единицу 

валюты 

в процентах к 
сомов  

за единицу 
валюты 

в процентах к 

 январю-
февралю 

2015 

декабрю 
2015 

январю 
2016 

декабрю 
2015 

Доллар США 75,31 125,2 129,6 74,72 125,6 128,6 
Евро 82,73 119,2 115,5 83,04 119,1 115,9 
Российский рубль 0,98 103,5 93,4 0,97 101,4 92,3 
Казахский тенге 0,21 64,1 65,4 0,21 64,1 65,0 
Узбекский сум 0,03 107,9 110,4 0,03 107,8 109,5 

Социальный сектор 

Численность постоянного населения республики в январе 2016г. увеличилась на 9,3 
тыс. человек, или на 0,2 процента, и на 1 февраля 2016г. составила 6 млн. 29 тыс. человек. 

Таблица 85: Изменение численности постоянного населения по территории в 2016г. 
(тыс. человек) 

 Численность населения  Общий прирост 

на 1 января  на 1 февраля   тыс. человек в процентах 

Кыргызская Республика 6019,5 6028,8 9,3 0,2 
Баткенская область 492,6 493,6 1,0 0,2 
Джалал-Абадская область 1146,5 1148,3 1,8 0,2 
Иссык-Кульская область 470,1 470,6 0,5 0,1 
Нарынская область 277,6 277,9 0,3 0,1 
Ошская область 1259,7 1262,0 2,3 0,2 
Таласская область 251,3 251,6 0,3 0,1 
Чуйская область 887,5 888,6 1,1 0,1 
г. Бишкек 958,5 960,1 1,6 0,2 
г. Ош 275,7 276,1 0,4 0,1 

 
Прирост численности населения отмечался в большинстве регионов, за 

исключением Иссык-Кульской, Нарынской, Таласской и Чуйской областей, где его 
уровень ниже. 

В январе 2016г. в органах ЗАГС зарегистрировано 12,4 тыс. новорожденных, или 
24,4 на 1000 населения (25,9 - в январе 2015г.), 2,9 тыс. умерших, или 5,8 на 1000 
населения (5,9 - в январе 2015г.). В результате, естественный прирост населения составил 
9,5 тыс. человек, или 18,6 на 1000 населения (20,0 - в январе 2015г.). Умерло 207 детей в 
возрасте до одного года, или 16,6 на 1000 родившихся живыми (16,5 - в январе 2015г.). 

 

 

Таблица 86: Естественное движение населения в январе 
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 Человек На 1000 населения1 

2015 2016 2015 2016 2016 в процентах 
к 2015 

Родившиеся (живыми) 12973 12472 25,9 24,4 94,4 
Умершие 2936 2949 5,9 5,8 98,3 

в том числе дети в возрасте 
до 1 года 214 207 16,52 16,62 100,6 

Естественный прирост населения 10037 9523 20,0 18,6 93,0 
Браков, единиц 4124 4039 8,2 7,9 96,3 
Разводов, единиц 667 692 1,3 1,4 107,7 
1 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. 
2 На 1000 родившихся живыми. 

 
Наиболее высокий уровень естественного прироста населения в январе 2016г. 

отмечался в Баткенской и Ошской областях, в то время как наиболее низкий - в Иссык-
Кульской и Чуйской областях. 

Таблица 87: Естественный прирост населения в январе 

 Человек На 1000 населения 

2015 2016 2015 2016 2016 в процентах 
к 2015 

Кыргызская Республика 10037 9523 20,0 18,6 93,0 
Баткенская область 1144 1065 28,0 25,5 91,1 
Джалал-Абадская область 2104 1901 22,0 19,6 89,1 
Иссык-Кульская область 498 526 12,7 13,2 103,9 
Нарынская область 379 366 16,3 15,5 95,1 
Ошская область 2429 2434 23,3 22,8 97,9 
Таласская область 435 456 20,7 21,4 103,4 
Чуйская область 1148 1112 15,5 14,8 95,5 
г. Бишкек 1424 1276 17,9 15,7 87,7 
г. Ош 476 387 20,7 16,5 79,7 

 
В общем числе умерших по причинам смерти на болезни системы кровообращения 

пришлось более половины случаев (52 процента), новообразования - 11 процентов, 
болезни органов дыхания и внешние причины смерти - по 8 процентов, болезни органов 
пищеварения - 7 процентов. 

Таблица 88: Распределение числа умерших по причинам смерти в январе 

 Человек На 100 тыс. населения 
2015 2016 прирост (+), 

снижение (-) 
2015 2016 2016 в процен-

тах к 2015 

Всего умерших  2936 2949 13 585,9 576,4 98,3 
из них от:       

болезней системы кровообращения 1537 1541 4 306,7 301,2 98,2 
болезней органов дыхания 154 222 68 30,7 43,4 в 1,4 р. 
новообразований 328 315 -13 65,5 61,6 94,0 
внешних причин смерти 247 227 -20 49,3 44,4 90,1 

из них от:       
транспортных травм (всех видов) 73 69 -4 14,6 13,5 92,5 
случайных отравлений алкоголем 29 17 -12 5,8 3,3 56,9 
самоубийств 28 36 8 5,6 7,0 125,0 
убийств 28 22 -6 5,6 4,3 76,8 

болезней органов пищеварения 192 199 7 38,3 38,9 101,6 
некоторых инфекционных 
и паразитарных болезней 56 51 -5 11,2 10,0 89,3 
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 Человек На 100 тыс. населения 
2015 2016 прирост (+), 

снижение (-) 
2015 2016 2016 в процен-

тах к 2015 

осложнений беременности, родов 
 и послеродового периода  3 6 3 23,11 48,11 в 2,1 р. 

1 Число умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми. 

 
Некоторое увеличение младенческой смертности связано, в основном, с ростом 

смертности от болезней нервной системы и органов дыхания. 
Основными причинами младенческой смертности являются состояния, 

возникающие в перинатальном периоде, от которых в январе 2016г. умерло 132 младенца, 
или 64 процента в общем числе случаев смерти среди детей в возрасте до одного года, от 
врожденных пороков развития - 38 детей (18 процентов), от болезней органов дыхания - 
23 ребенка (11 процентов).  

Таблица 89: Распределение числа умерших детей в возрасте до одного года  
 по причинам смерти в январе 

 

 Человек На 10 тыс. родившихся (живыми) 
2015 2016 прирост (+), 

снижение (-) 
2015 2016 2016 в процентах 

к 2015 

Всего 214 207 -7 165,0 166,0 100,6 
из них от:       

отдельных состояний, возникающих  
в перинатальном (послеродовом) 
периоде 157 132 -25 121,0 105,8 87,4 

болезней органов дыхания 14 23 9 10,8 18,4 в 1,7 р. 
врожденных аномалий (пороков развития), 
деформаций и хромосомных нарушений 33 38 5 25,4 30,5 120,1 

некоторых инфекционных  
   и паразитарных болезней 2 3 1 1,5 2,4 в 1,6 р. 
болезней нервной системы 1 4 3 0,8 3,2 в 4 р. 
внешних причин смерти 3 5 2 2,3 4,0 в 1,7 р. 

В январе 2016г. в республику на постоянное место жительства прибыло 0,2 тыс. 
человек, выбыло 0,4 тыс. человек, миграционный отток населения составил  -0,2 тыс. 
человек, что на уровне января прошлого года. Несмотря на общее снижение числа 
прибывших и выбывших по внешней миграции, объем миграционного оттока оставался на 
уровне аналогичного месяца прошлого года. Внутренние перемещения населения также 
характеризовались некоторым снижением объема. 

Таблица 90: Показатели миграции населения в январе 

 Человек На 10 тыс. населения 

2015 2016 2015 2016 2016 в процентах 
к 2015 

Миграция - всего      
число прибывших 2684 2320 4,6 3,8 82,6 
число выбывших 2923 2558 5,0 4,2 84,0 
миграционный прирост, отток (-)  -239 -238 -0,4 -0,4 100,0 

в том числе:      
Внешняя миграция      
число прибывших 327 203 0,6 0,3 50,0 
число выбывших 566 441 1,0 0,7 70,0 
миграционный прирост, отток (-)  -239 -238 -0,4 -0,4 100,0 
Внутриреспубликанская миграция       
число прибывших 2357 2117 4,0 3,5 87,5 
число выбывших 2357 2117 4,0 3,5 87,5 

 127 



 Человек На 10 тыс. населения 

2015 2016 2015 2016 2016 в процентах 
к 2015 

миграционный прирост, отток (-) - - - - - 
из них:      

Межобластная миграция       
число прибывших 1596 1449 2,7 2,4 88,9 
число выбывших 1596 1449 2,7 2,4 88,9 
миграционный прирост, отток (-)  - - - - - 
Внутриобластная миграция      
число прибывших 761 668 1,3 1,1 84,6 
число выбывших 761 668 1,3 1,1 84,6 
миграционный прирост, отток (-)  - - - - - 

 
Наиболее высокий уровень интенсивности выбытия наблюдался из Чуйской 

области (два человека на 10 тыс. жителей), что превышает среднереспубликанский 
показатель интенсивности выбытия в 2 раза. 

Таблица 91: Итоги внешней миграции населения по территории в январе 
(человек) 

 

2015 2016 

прибы
вших 

выбывших миграцио
нный 

прирост, 
отток (-) 

приб
ывши

х 

выбывших миграцион
ный 

прирост, 
отток (-) 

всего на 10 
тыс. 

населен
ия 

всего на 10 
тыс. 

населения 

Кыргызская Республика 327 566 1,0 -239 203 441 0,7 -238 
Баткенская область 23 34 0,7 -11 13 22 0,4 -9 
Джалал-Абадская область 22 52 0,5 -30 17 29 0,3 -12 
Иссык-Кульская область 12 45 1,0 -33 2 21 0,4 -19 
Нарынская область 2 3 0,1 -1 - 1 0,0 -1 
Ошская область 28 72 0,6 -44 17 42 0,3 -25 
Таласская область 23 48 1,9 -25 9 26 1,0 -17 
Чуйская область 101 159 1,8 -58 64 157 1,8 -93 
г. Бишкек 97 129 1,4 -32 70 127 1,3 -57 
г. Ош 19 24 0,9 -5 11 16 0,6 -5 

 
Заболеваемость населения инфекционными и паразитарными болезнями. В феврале 

2016г., по данным Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, 
зарегистрировано 40,8 тыс. случаев заболеваний инфекционными и паразитарными 
болезнями, включая острые респираторно-вирусные инфекции. По сравнению с февралем 
2015г. наблюдалось снижение заболеваемости (в расчете на 100 тыс. населения) 
эпидемическим паротитом - в 5,4 раза, бактериальным менингитом - в 1,7 раза, гонореей - 
в 1,4 раза, эхинококкозом - на 17,6 процента и туберкулезом - на 9,4 процента. 

В январе-феврале 2016г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
отмечено значительное снижение заболеваемости эпидемическим паротитом (в 1,9 раза), 
эхинококкозом (в 1,7 раза), сифилисом (в 1,6 раза), вирусным гепатитом (в 1,5 раза), 
бруцеллезом и чесоткой (в 1,4 раза). В структуре инфекционных и паразитарных болезней 
по-прежнему преобладали острые респираторно-вирусные инфекции (около 84 
процентов). 

В то же время, эпидемиологическая обстановка в январе-феврале т.г. 
характеризовалась значительным ростом заболеваемости педикулезом (в 2,8 раза), 
бактериальным менингитом (в 2 раза), гриппом (в 1,8 раза) и острыми респираторно-
вирусными инфекциями (в 1,5 раза). За этот период не было зарегистрировано ни одного 
случая заболеваемости корью, против 110 случаев на 100 тыс. населения в январе-феврале 
2015г. 
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Таблица 92: Заболеваемость населения отдельными инфекционными 
и паразитарными болезнями в январе-феврале 

                             (на 100 тыс. населения) 

 

Всего, случаев 
В процентах к соответствующему 

периоду предыдущего года 
2015 2016 2015 2016 

Вирусный гепатит 31,8 35,0 60,5 109,9 

ВИЧ-инфекция 1,5 1,7 101,5 115,8 

Острые кишечные инфекции 27,5 32,6 90,4 118,4 

Эхинококкоз 3,3 2,2 88,9 66,7 

Чесотка 1,9 1,8 75,9 95,4 

Паротит эпидемический 3,0 0,9 в 1,8 р. 30,0 

Бруцеллез 1,5 1,7 64,6 113,7 

Туберкулез 14,8 15,6 103,7 105,7 

Острые респираторно-вирусные инфекции  706,8 1024,0 100,3 в 1,4 р. 

Бактериальный менингит 0,8 0,4 в 4,3 р. 51,2 

Сифилис 1,1 1,4 50,2 125,5 

Педикулез 0,1 1,7 18,5 в 13,8 р. 

Грипп  3,8 9,6 69,6 в 2,5 р. 

 
Анализ заболеваемости отдельными видами инфекционных и паразитарных 

болезней в январе-феврале 2016г. по сравнению с аналогичным периодом 2015г. выявил 
некоторые территориальные различия. Так, при общем повышении заболеваемости 
бруцеллезом (на 13,7 процента), наблюдался ее значительный рост в Таласской (в 4,4 
раза), Баткенской (в 2,9 раза) и Ошской (в 1,5 раза) областях. На фоне роста 
заболеваемости гастроэнтеритами, колитами, вызванными установленными 
возбудителями, в целом по республике (почти в 1,3 раза), более благоприятная ситуация 
сложилась в Баткенской (снижение на 13,7 процента) и Таласской (на 1,6 процента) 
областях, а также в г.Ош (на 12,3 процента). Значительный рост заболеваемости ВИЧ-
инфекцией отмечен в Баткенской (в 2,9 раза), Ошской (в 2,1 раза) и Нарынской (в 1,3 
раза) областях, а также в г. Ош (в 1,3 раза). 

Таблица 93: Заболеваемость населения отдельными видами инфекционных  
                и паразитарных болезней по территории в январе-феврале 2016г. 
                     (в процентах к соответствующему периоду прошлого года; на 100 тыс. населения) 

 

Туберкулез Бактериаль-
ная дизентерия 

Бруцеллез Вирусный 
гепатит 

Гастро-
энтериты, 

колиты, 
вызванные 

установлен-
ными 

возбуди-
телями 

ВИЧ-
инфекция 

Кыргызская Республика 105,7 119,6 113,7 109,9 129,3 115,8 
 Баткенская область в 1,7 р. в 1,9 р. в 2,9 р. в 1,3 р. 86,8 в 2,9 р. 
 Джалал-Абадская область 125,5 в 1,4 р. 123,3 112,4 101,9 79,6 
 Иссык-Кульская область в 2,4 р. в 1,3 р. 118,5 63,3 120,1 74,1 
 Нарынская область  90,8 в 2 р. 33,0 в 2 р. в 2 р. в 1,3 р. 
 Ошская область 87,8 - в 1,5 р. 109,0 в 3,8 р. в 2,1 р. 
 Таласская область 116,3 112,5 в 4,4 р. 114,6 98,4 49,2 
 Чуйская область 102,8 92,6 43,6 в 1,6 р. в 2,1 р. 114,4 

 г. Бишкек 90,9 97,7 97,7 121,8 111,7 103,2 
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Туберкулез Бактериаль-
ная дизентерия 

Бруцеллез Вирусный 
гепатит 

Гастро-
энтериты, 

колиты, 
вызванные 

установлен-
ными 

возбуди-
телями 

ВИЧ-
инфекция 

 г. Ош 50,4 122,6 39,2 28,5 87,7 в 1,3 р. 

Рост заболеваемости инфекционными и паразитарными болезнями отмечен во всех 
регионах республики, кроме г. Бишкек.  

Таблица 94: Заболеваемость населения инфекционными и паразитарными  
                   болезнями по территории в январе-феврале 
                         (на 100 тыс. населения) 

 

Всего, случаев 
В процентах к соответствующему 

периоду предыдущего года 
2015 2016 2015 2016 

Кыргызская Республика 996,5 1220,2 98,0 122,5 

 Баткенская область 1151,2 1338,4 97,7 116,3 

 Джалал-Абадская область 600,3 669,4 97,9 111,5 

 Иссык-Кульская область 1242,0 1388,5 98,9 111,8 

 Нарынская область  475,6 554,9 98,8 116,7 

 Ошская область 306,2 839,1 97,7 в 2,7 р. 

 Таласская область 1192,5 2272,0 98,4 в 1,9 р. 

 Чуйская область 1169,3 1335,8 98,1 114,2 

 г.Бишкек 2106,4 2065,9 97,7 98,1 

 г.Ош 1027,1 1151,2 98,2 112,1 

 
Преступность. По данным Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, 

в январе-феврале 2016г. зарегистрировано 4,5 тыс. преступлений, число которых по 
сравнению с январем-февралем 2015г. снизилось на 4,2 процента. В их числе совершено 
664 тяжких и особо тяжких преступления, что на 11 процентов больше, чем в январе-
феврале 2015г. Основную часть преступлений составили преступления против 
собственности, на долю которых в январе-феврале 2016г. пришлось 60 процентов. 

Таблица 95: Число зарегистрированных преступлений по территории в январе-феврале 
 

  
Всего - случаев 

В процентах к соответствующему 
месяцу предыдущего года 

 2015 2016 2015 2016 
Кыргызская Республика 4664 4467 114,8 95,8 
  Баткенская область 138 133 112,2 96,4 
  Джалал-Абадская область 445 422 113,8 94,8 
  Иссык-Кульская область 393 371 105,9 94,4 
  Нарынская область 91 140 92,9 в 1,5 р. 
  Ошская область 397 362 112,8 91,2 
  Таласская область 118 114 113,5 96,6 
  Чуйская область 884 932 115,7 105,4 
  г.Бишкек 1811 1591 119,3 87,9 
  г.Ош 387 402 113,2 103,9 
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В январе-феврале т.г. число преступлений против личности по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года в целом увеличилось на 5,3 процента. Наряду с 
этим, число случаев умышленного причинения менее тяжкого вреда здоровью увеличилось 
на 20,6 процента, в том числе в Джалал-Абадской области - в 3 раза, г. Бишкек - в 2,2 
раза, Ошской области - на 20,0 процента, а в Баткенской и Иссык-Кульской областях их 
число оставалась на уровне прошлого года. Число случаев убийств и покушений на 
убийство в целом по республике увеличилось на 4,2 процента, в то время как в г. Ош их 
число снизилось в 3 раза, Иссык-Кульской, Ошской и Джалал-Абадской областях - в 2 
раза. 

По сравнению с январем-февралем 2015г. в целом по республике число 
преступлений против собственности снизилось на 7,9 процента, при этом, число случаев 
разбойных нападений - в 1,9 раза, вымогательства - в 1,8 раза, грабежей - на 19,2 
процента, скотокрадства - на 17,6 процента, случаев мошенничества - на 2,4 процента. 

Наряду со снижением числа отдельных видов преступлений, в январе-феврале т.г. 
отмечался рост (на 1,2 процента) преступлений экономической направленности. В то же 
время, число случаев коррупции по сравнению с январем-февралем 2015г. снизилось в 2 
раза, преступлений, связанных с присвоением или растратой вверенного имущества - на 
18,2 процента и злоупотреблений должностным положением - на 10,8 процента. 

Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, оставалось на 
уровне соответствующего периода предыдущего года. Наибольшая доля преступлений 
(более 70 процента) связана с хранением наркотиков без цели их сбыта. В январе-феврале 
т.г. изъято 288,5 кг наркотических средств и психотропных веществ (в январе-феврале 
2015г. - 185,6 кг).  

В январе-феврале 2016г. зарегистрировано 552 преступления, совершенных в 
общественных местах, что на 6,4 процента меньше, чем в январе-феврале 2015г., из них 
188 случаев - на улицах, площадях, в парках и скверах. 

Таблица 96: Число зарегистрированных преступлений по основным группам  
в январе-феврале 

 
Всего - случаев 

В процентах к соответствующему 
месяцу предыдущего года 

 2015 2016 2015 2016 

Преступления против личности 377 397 104,4 105,3 

из них:     

убийства 48 50 114,3 104,2 

изнасилования 33 38 76,7 115,2 

умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью 34 41 85,0 120,6 

Преступления против собственности 2930 2699 121,4 92,1 

из них:     

кражи 1642 1581 124,2 96,3 

скотокрадство 210 173 94,2 82,4 

мошенничество 508 496 128,9 97,6 

грабежи 234 189 104,5 80,8 

разбои 83 43 122,1 51,8 

Преступления против общественной 
безопасности 429 386 118,2 90,0 

из них:     

хулиганство 388 329 115,8 84,8 

Преступления против здоровья 
населения и общественной 
нравственности 334 329 111,3 98,5 

из них:     
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Всего - случаев 

В процентах к соответствующему 
месяцу предыдущего года 

 2015 2016 2015 2016 

преступления, связанные 
с наркоманией и наркобизнесом1 316 312 112,5 98,7 

Преступления экономической 
направленности 330 334 89,7 101,2 

из них:     

присвоение, растрата 33 27 73,3 81,8 

взяточничество 29 29 в 1,4 р. 100,0 

злоупотребление должностным 
положением 111 99 81,0 89,2 

1 Кроме контрабанды наркотических средств. 

В январе-феврале 2016г. выявлено 2,5 тыс. человек, совершивших преступления, 
что по сравнению с январем-февралем 2015г. на 4,4 процента меньше. Из их общего числа 
женщины составили 13,9 процента, несовершеннолетние - 7,6 процента. В общем числе 
выявленных лиц, 11,0 процента составили лица, совершившие преступления в группе, 3,4 
процента - в состоянии алкогольного опьянения и наркотического возбуждения, 3,9 
процента - лица, ранее совершавшие преступления. Из числа выявленных лиц, 
совершивших преступления, 80,7 процента нигде не работали и не учились, а 96,1 
процента являлись гражданами Кыргызской Республики. 

Таблица 97: Состав выявленных лиц, совершивших преступления в январе-феврале  

 
Человек 

В процентах к 
соответствующему 

месяцу предыдущего года 
2015 2016 2015 2016 

Выявлено лиц, совершивших преступления - всего  2658 2542 110,2 95,6 

       в том числе:     

 мужчины 2347 2188 112,1 93,2 

 женщины 311 354 97,5 113,8 

По возрасту на момент выявления:     

 14-17 лет 175 193 104,2 110,3 

 18-24 лет 778 606 121,0 77,9 

 25-28 лет 450 364 113,6 80,9 

 29 лет и старше 1255 1379 104,1 109,9 

По занятию на момент выявления:      

   из них:     

 работающие 243 244 81,5 100,4 

 учащиеся и студенты образовательных организаций 94 103 94,9 109,6 

 не работающие и не учащиеся 2150 2053 116,2 95,5 

В январе-феврале 2016г. зарегистрировано 667 случаев семейного (домашнего) 
насилия с выдачей 644 временных охранных ордеров. При этом, возбуждено и направлено 
в суд 28 уголовных дел, а 495 человек привлечены к административной ответственности.  
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Таблица 98: Число лиц, совершивших семейное насилие и пострадавших от него1  
в январе-феврале 
(человек) 

1 С выдачей временного охранного ордера. 

3. О состоянии сферы туризма в 2015г. 

На 1 января 2016г. в Кыргызской Республике зарегистрировано 100,5 тыс. 
хозяйствующих субъектов (юридических и физических лиц), осуществляющих 
экономическую деятельность, связанную со сферой туризма. В это число входят 
предприятия, производящие туристические товары, торгующие ими и оказывающие 
туристско-экскурсионные услуги, рестораны, средства размещения туристов, связанные с 
проживанием, отдыхом и развлечениями (заповедники, национальные природные парки, 
альплагеря), предприятия всех видов транспорта и т.д. 

Основная их часть расположена в г. Бишкек - 18,2 тыс. субъектов, или 18,1 процента, 
в Ошской области - 17,5 тыс., или 17,4 процента, в Чуйской области - 15,3 тыс., или 15,3 
процента, в г. Ош - 15,2 тыс., или 15,2 процента, в Иссык-Кульской области - 9,6 тыс., 
или 9,6 процента, Баткенской области - 9,2 тыс., или 9,1 процента, Джалал-Абадской 
области - 8,7 тыс. или 8,6 процента. 

Из общего числа хозяйствующих субъектов (юридических и физических лиц)  
10,3 тыс., или 10,3 процента зарегистрированы как предприятия, оказывающие услуги в 
области рекреации и отдыха (услуги гостиничных хозяйств, базы отдыха, рестораны, 
лечебно-оздоровительные профилактории). В основном, такие хозяйствующие субъекты 
расположены в г. Бишкек - 4,5 тыс. субъектов (44 процента) и курортной зоне Иссык-
Кульской области - 1,5 тыс. субъектов (14,9 процента). 

Более 88 тыс. физических лиц, или 88 процентов от общего числа 
зарегистрированных хозяйствующих субъектов, заняты индивидуальной 
предпринимательской деятельностью. 

В республике в 2015г. прием и обслуживание туристов осуществляли 464 учреждения 
отдыха и организации туризма. Из них 180 - специализированные средства размещения (83 
пансионата отдыха, 27 детских оздоровительных комплексов, 19 санаториев, из них 4 - 
детских, 8 домов отдыха, 12 санаториев-профилакториев, 11 туристских баз, 7 баз отдыха, 
8 спортивно-оздоровительных лагерей, 5 пансионатов с лечением), а также 184 гостиницы, 
55 турфирм и туроператоров, 9 природных парков и 36 других туристических объектов.  

Численность отдохнувших в 2015г. составила 1265,1 тыс. человек, увеличившись по 
сравнению с 2014г. на 2,2 процента, из них в организованном секторе туризма - 706,4 тыс. 

 
Число лиц, совершивших 

семейное насилие 
Число лиц, пострадавших 

от семейного насилия 
 мужчины женщины мужчины женщины 

Всего, человек 633 11 16 628 
по возрасту, лет     
        до 20 3 2 1 32 
        21-30 202 2 6 236 
        31-40 242 5 2 208 
        41-50 140 1 4 111 
        51 и старше 46 1 3 41 

по уровню образования:     
высшее профессиональное 45 - 1 53 
незаконченное высшее профессиональное 42 1 - 37 
среднее профессиональное 93 2 - 103 
среднее общее 431 6 12 411 
другое 22 2 3 24 

по роду занятий:     
работают  151 2 3 139 
не работают 474 9 10 457 
учащиеся, студенты 1 - 1 1 
пенсионеры 7 44 1 31 
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человек (2,3 процента). При этом, доля граждан Кыргызстана в общей численности 
туристов, воспользовавшихся услугами организованного сектора туризма, составила около 
80 процентов (562,2 тыс. человек). 

Из общей численности туристов услугами гостиниц воспользовались 222,1 тыс. 
человек, что на 12,4 процента выше уровня прошлого года. При этом, около 72 процентов 
туристов, проживавших в них, составили граждане республики.  

Значительная часть предоставляемых туристических услуг приходится на Иссык-
Кульскую область, где прием и обслуживание туристов осуществляли 160 учреждений 
отдыха и организаций туризма. Численность отдохнувших в организованном секторе 
туризма области составила 300,6 тыс. человек, что на 11,0 процента больше, чем в 2014г. 
Доля граждан Кыргызстана в общей численности туристов организованного сектора 
составила 76,7 процента (230,7 тыс. человек). Кроме того, в неорганизованном секторе 
курортной зоны Иссык-Кульской области в 2015г. отдохнуло 558,7 тыс. человек, что на 2,1 
процента больше, чем в предыдущем году. 

Валовая добавленная стоимость, созданная в сфере туризма, в 2015г. по 
предварительной оценке, составила около 19 млрд. сомов, или 4,4 процента к ВВП (в 
2014г. - 4,3 процента). 

Промышленными предприятиями в 2015г. произведено товаров, способствующих 
развитию туризма в республике, на 1051,4 млн. сомов, или на 58,7 процента больше, чем в 
2014г.  

Значительный рост объемов выпуска спортивно-туристического инвентаря (в 2,8 
раза) обусловлен увеличением производства спортивной обуви в 2,9 раза. 

Возросло производство изделий народно-художественных промыслов на 1,6 
процента, за счет роста производства национальных калпаков (на 7,7 процента). 

Производство минеральных вод и национальных напитков увеличилось на 458,3 
млн. сомов, превысив уровень предыдущего года на 6,4 процента. 

В 2015г. на строительство объектов туризма использовано 8,4 млрд. сомов 
инвестиций в основной капитал, что на 24,1 процента меньше, чем в 2014г. Доля 
инвестиций в основной капитал на строительство объектов туризма в общем объеме 
инвестиций составила 6,9 процента (9,9 процента в 2014г.). Велось строительство, 
реконструкция и ремонт автомобильных дорог, пансионатов, домов отдыха, предприятий 
торговли и др. 

В 2015г. населению оказано туристско-экскурсионных услуг на 1382,1 млн. сомов, 
что на 7,5 процента меньше, чем в 2014г., санаторно-курортных - на 769,3 млн. сомов (на 
9,4 процента больше).  

Объем услуг, оказанных гостиницами и другими местами для краткосрочного 
проживания, составил 3192,5 млн. сомов, что на 8,7 процента больше, чем в 2014г. Объем 
услуг, оказанных ресторанами и другими предприятиями питания, превысил уровень 
2014г. на 8,9 процента и составил 8303,5 млн. сомов. 

Объем перевозок туристов всеми видами транспорта в 2015г. составил 6412,1 тыс. 
человек и по сравнению с 2014г. увеличился на 2,2 процента. При этом, если на 
автомобильном транспорте объемы таких перевозок увеличились на 3,9 процента, то на 
железнодорожном транспорте число перевезенных туристов, напротив, сократилось в 1,4 
раза, на воздушном - на 3,1 процента. Доходы, полученные от перевозок туристов, по 
сравнению с 2014г. сократились (в текущих ценах) на 685,2 млн. сомов, или на 7,5 
процента. 

Экспорт туристских услуг (доходы от приема иностранных граждан) в 2015г., по 
оценочным данным, составил 410,1 млн. долларов и по сравнению с предыдущим годом 
увеличился на 0,5 процента. 

 
 
 
Председатель Нацстаткома 

  Кыргызской Республики      А.Ш. Осмоналиев  
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I.Б.а таблицасы: Экономикалык ишмердиктин тірлјрі боюнча 
јнјр жай продукцияларын јндіріі кјлјмі1 

 Объем производства промышленной продукции 
по видам экономической деятельности1 

 (млн. сом)  (млн. сомов) 

 2015 2016   
 февраль январь-

февраль 
февраль январь-

февраль 
  

       
Бардыгы      Всего 

       

Пайдалуу кендер диказуу 269769,4 1083493,2 682107,2 1427994,5  Добыча полезных ископаемых 

Таш к¼м³р жана лигнит казуу       111976,3 305319,0 140144,5 281287,8  Добыча каменного угля и бурого угля (лигнита) 

Чийки мунайзатты жана жаратылыш газын 
казуу 127523,3 262094,8 153956,8 393156,0 

 Добыча сырой нефти  
и природного газа 

Металл кендерин казып алуу 5459,7 470086,6 351569,8 680013,5  Добыча металлических руд 

Башка пайдалуу кендерди казуу 24810,1 45992,8 36436,1 73537,2  Добыча прочих полезных ископаемых 

Иштетіі јндіріші 12015958,6 24935446,4 9452207,6 16526222,4  Обрабатывающие производства 

Тамак-аш азыктарын (суусундуктарды 
кошкондо) жана тамеки ¼нд³р³ш³ 1455360,2 2847885,8 1318588,6 2491045,7 

 Производство пищевых продуктов  
(включая напитки) и табачных изделий 

Текстиль ¼нд³р³ш³; кийим жана бут 
кийимдерди, булгаары, булгаарыдан 
жасалган башка буюмдардын ¼нд³р³ш³ 217722,8 350518,7 287896,2 515764,8 

 Текстильное производство; производство одежды и 
обуви, кожи  
и прочих кожаных изделий 

Жыгачтан жана кагаздан жасалган буюмдар 
¼нд³р³ш³; басма ишмердиги 116720,2 220698,2 120256,8 240148,0 

 Производство деревянных и бумажных 
изделий; полиграфическая деятельность 

Кокс жана тазаланган мунайзат 
продуктулар ¼нд³р³ш³ 508918,4 865131,7 371914,4 640644,8 

 Производство очищенных  
нефтепродуктов 

Химия продукциялар ¼нд³р³ш³ 33664,9 50820,7 24113,5 41989,0  Производство химической продукции 

Фармацевтика продукциялар ¼нд³р³ш³ 11795,5 25233,7 15808,7 32537,8  Производство фармацевтической продукции 

Резина жана пластмасса буюмдар, башка 
металл эмес минералдык продуктулар 
¼нд³р³ш³ 826143,5 1622220,4 492561,1 1045467,1 

 Производство резиновых и пластмассовых изделий, 
прочих неметаллических минеральных  
продуктов 

Негизги металлдарды жана даяр металл 
буюмдар ¼нд³р³ш³, машина жана 
жабдуулардан башка 8571434,9 18403098,6 6489125,9 10894695,5 

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

 Реалдуу сектор         Реальный сектор 
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I.Б.а таблицасы: (уландысы)  (продолжение) 
 2015 2016   
 февраль январь-

февраль 
февраль январь-

февраль 

  

Компьютер, электрондук жана оптикалык 
жабдуулар ¼нд³р³ш³ 1826,2 2784,2 6244,3 11991,6  

Производство компьютеров, электронного  
и оптического оборудования 

Электр жабдуулар ¼нд³р³ш³ 128796,4 268213,9 147946,4 291893,3  Производство электрического  оборудования 

Машина жана жабдуулар ¼нд³р³ш³ 17482,6 43829,2 13730,8 29041,3  Производство машин и оборудования 

Транспорттук каражаттар ¼нд³р³ш³ 46754,6 80925,7 53430,1 104196,0  Производство транспортных средств 

£нд³р³шт³н башка тармактары, машина 
жана жабдууну ремонттоо жана орнотуу 79338,4 154085,6 110590,8 186807,5  

Прочие производства, ремонт и установка машин 
 и оборудования 

Электр энергия, газ, буу жана 
кондицияланган аба жабдуулары менен 
камсыздоо 3562728,9 7615803,3 4067476,4 8311618,2  

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

Суу менен жабдуу, тазалоо, 
таштандыларды иштетіі жана экинчи 
ирет жасалган сырьену алуу 129045,9 250700,4 131451,3 260739,4  

Водоснабжение, очистка, обработка 
отходов и получение  
вторичного сырья 

       

1Ушул жылдын учурдагы баалары жана методологиясы боюнча.  1В действующих ценах и методологии текущего года. 

 
I.Б.б таблицасы: Јнјр жай продукцияларынын негизги 

тірлјрін јндіріі 

  
Производство основных видов  
промышленной продукции 

   

 јлчјј 2015 2016  Единица  
 бирдиги февраль январь-

февраль 
февраль январь-

февраль 
 измерения  

         
Таш к¼м³р жана 
лигнит казуу  105,5 271,1 126,6 260,5 

 
тыс. т 

Добыча каменного угля и бурого угля 
(лигнита) 

Таш к¼м³р миѕ т 4,7 28,6 7,8 14,0  тыс. т Уголь каменный 
Лигнит миѕ т 100,8 242,5 118,8 246,5  тыс. т Уголь бурый (лигнит) 
Чийки мунайзатты жана 
жаратылыш газын казуу      

 
 

Добыча сырой нефти  
и природного газа 

Иштетилбеген мунайзат миѕ т 4,6 10,1 10,6 22,6  тыс. т Нефть сырая 
Суюк же газ абалындагы 
жаратылыш газы млн. м3 3,4 7,5 3,1 6,7 

 
млн. м3 

Газ природный в жидком  
или газообразном состоянии 

         

 Реалдуу сектор         Реальный сектор 
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I.Б.б таблицасы: (уландысы)   (продолжение) 
 јлчјј 2015 2016  Единица  
 бирдиги февраль январь-

февраль 
февраль январь-

февраль 
 измерения  

Башка пайдалуу кендерди казуу 
продукциясы      

 
 

Продукция добычи прочих полезных 
ископаемых 

Жаратылыш куму миѕ т 29,7 53,1 16,5 31,3  тыс. т Природные пески 
Кесекшагыл,  
таштын к³к³мд¼р³, майдаташ, 
шагыл миѕ т 69,3 116,4 28,2 96,5 

 

тыс. т 

Гранулы, каменная крошка,  
галька, гравий, щебень  
или дробленый камень 

Иштет³³ ¼н¼р жайы        Обрабатывающие производства 
Тамак-аш азыктарын 
(суусундуктарды кошкондо) 
жана тамекини ¼нд³р³³      

 

 

Производство пищевых продуктов   
(включая напитки)  
и табачных изделий 

Ири м³й³зд³³ малдын, 
чочконун, койдун, эчкинин, 
жылкынын эти жанатамак-аш 
субпродуктулары, жаѕы 
союлган же муздатылган т 643,0 1276,5 762,3 1521,6 

 

т 

Мясо и пищевые субпродукты крупного 
рогатого 
скота, свиней, овец,  
коз, лошадей, свежее  
или охлажденное 

Колбаса азыктары т 224,3 444,6 237,4 465,6  т Колбасные изделия 
Жашылча-жемишширелери миѕ литр 785,4 1428,2 374,6 562,0  тыс. литров Соки фруктовые и овощные 
Иштетилген жана 
консерваланган жемиш, 
жашылча жана козу карындар т 55,9 117,7 64,8  132,4 

 

т 

Фрукты, овощи  
и грибы, переработанные  
и консервированные 

£с³мд³к майы т 1481,2 3048,9 1116,9   2216,8  т Масло растительное 
Иштетилген суюк с³т т 2657,7 5113,3 2256,6   3711,7  т Молоко обработанное жидкое 
Коюлтулбаган жана таттуу 
кылынбаган, майлуулугу 6% 
к¼б³р¼¼к с³т жана каймак т 3,0 3,8 16,6 26,4 

 

т 

Молоко и сливки, не сгущенные  
и неподслащенные,  
жирностью более 6% 

Чалган май туру т 96,2 153,9 99,3 178,8  т Масло сливочное 
Быштак т 36,3 75,7 82,9 175,8  т Творог 

Сырчалар жана сыр массасы т 5,3 11,0 6,8 11,5  т Сырки и масса сырковая 
Сыр т 181,6 290,4 139,7 256,6  т Сыры 
Йогурт т 44,9 83,6 58,8 100,7  т Йогурт 
Балмуздак жана башка тамак-
аш тоѕдурмасы т 7,9 14,0 42,4 46,7 

 
т 

Мороженое и прочий  
пищевой лед 

 Реалдуу сектор         Реальный сектор 
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I.А.б таблицасы: (уландысы)  (продолжение) 
 Јлчјј 2015 2016  Единица  
 бирдиги февраль январь-

февраль 
февраль январь-

февраль 
 измерения 

 
         

Дан эгиндердин жана башка 
¼с³мд³кт¼рд³н уну; алардын 
аралашмасы жана байытуусу т 20169,2 38825,8 12120,0 22165,3 

 

т 

Мука из зерновых и прочих растительных 
культур; смеси  
из них и обогащенная 

Жаѕы бышкан нан т 4781,4 9355,1 4768,6 9704,7  т Хлеб свежий 
Торт, пирожный жана кондитер 
азыктары т 244,0 468,3 245,7 503,3 

 
т 

Торты, пирожные 
и изделия кондитерские 

Узак м¼¼н¼тк¼ сакталуучу 
кургатылганнан, печеньелер, 
кондитердиказыктар 
жана пирожныйлар т 405,5 802,9 341,8 733,3 

 

т 

Сухари и печенье,  
изделия кондитерские 
и пирожные длительного 
хранения 

Макарон, кесме жана ушул 
¼ѕд³³ ундан жасалган 
азыктары т 1802,7 3477,4 838,6 1398,2 

 

т 

Макароны,  
лапша, 
и аналогичные мучные изделия 

Кант т 7,6 14,4 7,0 12,3  т Сахар 
Шоколад, канттан жасалган 
кондитердик азыктар т 30,2 131,4 92,9 162,8 

 
т 

Шоколад, изделия кондитерские  
из сахара 

Кара, к¼к3кг салмакка жетпеген 
кутучадагы чай т 207,5 424,8 160,6 360,8 

 
т 

Чай черный, зеленый в упаковках  
менее 3 кг 

Коньяк миѕ литр 39,6 74,7 31,7 46,7  тыс. литров Коньяк 
Арак миѕ литр 713,6 1335,4 453,7 897,5  тыс. литров Водка 
Этиль спирти миѕ литр 547,4 1073,4 18,4 163,5  тыс. литров Спирт этиловый 
К¼б³рт³лг¼н шарабы миѕ литр 1,9 4,2 4,0 5,9  тыс. литров Вино игристое 
«Шампан» т³р³нд¼г³ шарап миѕ литр 123,5 230,5 27,1 34,4  тыс. литров Вино типа «Шампанское» 
Жаѕы бышкан 
ж³з³мд³ншарабы, 
(к¼б³рт³лг¼нд¼н башка);  
ж³з³м ширеси миѕ литр 96,4 189,6 13,5 55,0 

 

тыс. литров 

Вина 
из свежего винограда  
(кроме игристого);  
виноградное сусло 

Башка м¼м¼-жемиш шарабы миѕ литр 10,7 15,6 31,2 66,2  тыс. литров Вина плодово-ягодные, прочие 
Пиво миѕ литр 1185,9 2095,6 1289,4 2281,1  тыс. литров Пиво 
Минералдык жана 
газдаштырылган суу, 
таттуланбаган жана 
ароматташтырылбаган миѕ литр 1987,6 4113,2 1541,7 3367,1 

 

тыс. литров 

Воды минеральные  
и газированные,  
не подслащенные  
и не ароматизированные 

Алкоголсуз суусундуктар миѕ литр 5361,5 11615,0 6172,7 11972,6  тыс. литров Напитки безалкогольные 

 Реалдуу сектор         Реальный сектор 
 

140 



I.А.б таблицасы: (уландысы)  (продолжение) 
 Јлчјј 2015 2016  Единица  
 бирдиги февраль январь-

февраль 
февраль январь-

февраль 
 измерения  

         
Тамеки азыктарын ¼нд³р³³        Производство табачных изделий 

£н¼ржайда 
чыгарылган тамеки 
жана анын алмаштыргычтары т 550,0 785,0 200,0 300,0 

 

т 

Табак,  
промышленно изготовленный  
и его заменители 

Текстиль ¼нд³р³ш³; кийим жана бут 
кийим, булгаары жана башка 
булгаарыларды ¼нд³р³³      

 

 

Текстильное производство; производство 
одежды и обуви,  
кожи и прочих кожаных 

Кардо жанат арак менен таралган 
пахта буласы т 516,1 2025,3 102,0 718,2 

 
т 

Волокно хлопковое кардо 
и гребнечесанное 

Свитер, жемпир, пуловер, 
кардиган, жилет жана ушу 
сыяктуу машинага же 
колготокулган трикотаж 
кийимдер миѕ даана 4,2 9,0 13,9 46,4 

 

тыс.шт. 

Свитеры,  
джемперы, пуловеры,  
кардиганы, жилеты и аналогичные 
изделия, трикотажные машинного или 
ручного вязания 

Машина жана кол менен согулган 
сырткы тор кийимдер миѕ даана 2,1 3,4 2,6 4,4 

 
тыс. шт. 

Одежда верхняя, трикотажная,  
машинного или ручного вязания 

Сырткы кийим, эркектер 
жана балдар учун, трикотаж 
кийиминен башка миѕ даана 72,3 91,0 43,8 57,0 

 

тыс. шт. 

Одежда верхняя,  
кроме трикотажной, мужская  
или  для мальчиков 

Сырткы кийим, аялдар 
жана кызда ручун, трикотаж 
кийиминен башка миѕ даана 1046,2 1300,4 465,6 593,5 

 

тыс. шт. 

Одежда верхняя,  
кроме трикотажной,  
женская или для девочек 

Машина жана кол менен согулган 
ички тор кийим миѕ даана 3,2 5,3 2,9 6,7 

 
тыс. шт. 

Белье нижнее, трикотажное, машинного 
или ручного вязания 

 Реалдуу сектор         Реальный сектор 
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I.А.б таблицасы: (уландысы)  (продолжение) 
 Јлчјј 2015 2016  Единица  
 бирдиги февраль январь-

февраль 
февраль январь-

февраль 
 измерения  

         
Кийимдин б¼л³кт¼р³, 
аксесуарлары жана накта мех 
буюмдары, баш кийимдерден 
башка миѕ сом 418,5 1669,7 1333,0 2948,0 

 

тыс. сомов 

Предметы одежды,  
аксессуары одежды  
и изделия из меха натурального,  
кроме головных уборов 

Булгаары, булгаарыдан жасалган 
буюмдар ¼нд³р³ш³ жана кийм 
¼нд³р³ш³      

 

 

Производство кожи,  
изделий из кожи 
и производство обуви 

Ири м³й³зд³³ малдын терисинен 
булгаары же жылкынын ж³нс³з 
териси миѕ дм2 129,4 228,3 187,4 187,4 

 

тыс. дм2 

Кожа из шкур скота крупного рогатого 
или шкур животных свойства 
лошадиных, без волосяного покрова 

Кой, эчки, чочколордун ж³нс³з 
терилеринен жасалган булгаары  

(хром булгаары товарлары) миѕ дм2 15,8 31,6 0,0 0,0 

 

тыс. дм2 

Кожа из овечьих, козьих и свиных шкур, 
без волосяного покрова (хромовые 
кожтовары) 

Ар кандай материалдардан 
жасалган жаныбарларга 
ылайыкталган ээр токум 
жабдыктары миѕ сом 51,0 77,0 37,0 90,0 

 

тыс. сомов 

Изделия шорно-седельные  
и упряжь для любого  
животного из различных  
материалов 

Бут кийим миѕ т³г¼й 52,8 89,4 1117,8 1785,6  тыс. пар Обувь 

Жыгачтан жана кагаздан 
жасалган буюмдарды ¼нд³р³³; 
басма ишмердиги      

 

 

Производство деревянных  
и бумажных изделий; полиграфическая 
деятельность 

Узунунан тилинген же  
жарылган же 6 мм калыѕ 
кесилген жыгач материалдары 
(жарактуу жыгач жана 
тилинген материалдар) м3 6081,6 11168,9 6616,1 11742,2 

 

м3 

Лесоматериалы,  
продольно распиленные или расколотые 
на части или раскроенные толщиной 
более 6 мм (деловая древесина и 
пиломатериалы) 
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I.А.б таблицасы: (уландысы) (продолжение) 
 Јлчјј 2015 2016  Единица  

 бирдиги февраль январь-
февраль 

февраль январь-
февраль 

 измерения  

         

Айнектелген эшик, терезелер 
жана алардын четиндеги 
жыгачтары, эшиктер жана 
алардын кутулары жана жыгач 
босоголору миѕ м 2 1,8 3,6 2,2 4,5 

 

тыс. м2 

Окна,  
застекленные двери  
и их рамы,  
двери и их коробки 
и пороги, деревянные 

Целлюлоза-кагаз ¼нд³р³ш басма 
ишмердиги      

 
 

Целлюлозно-бумажное производство, 
 издательская деятельность 

Б³кт¼лм¼¼ кагаздан же картондон 
жасалган сумкалар, жана 
ящиктер, кутулар миѕ м 2 719,0 1530,8 655,6 1243,5 

 

тыс. м2 

Коробки, ящики и сумки  
из гофрированных бумаги  
или картона 

Даараткана кагазы (формасы 
жана ¼лч¼м³ боюнча кесилген 
же т³рм¼кт¼г³ жазысы 36 смден 
ашпаган) т 60,3 121,3 4,8 94,3 

 

т 

Бумага туалетная (в рулонах шириной 
 не более 36 см  
или разрезанная по размеру  
и форме 

Тазаланган мунайзат 
продуктуларын ¼нд³р³³      

 
 

Производство  
очищенных нефтепродуктов 

Мотор майы т 10765,1 17578,2 13102,9 18048,4  т Моторное топливо 

Газойли (дизель майы) т 1606,9 3575,7 3885,1 8881,0  т Газойли (дизельное топливо) 

Мазут т 7877,1 12558,0 3508,8 6763,3  т Мазут 

Химия продукцияларын ¼нд³р³³        Производство химической продукции 

Кислород миѕ м3 74,8 140,8 55,2 118,4  тыс. м3 Кислород 

Полимердин негизиндеги 
боектор, лактар т 181,4 224,9 42,5 70,0 

 
т 

Краски, лаки на основе  
полимеров 

Жуучу, тазартуучу каражаттар т 36,7 36,7 66,2 157,8  т Средства моющие и чистящие 

Фармацевтика продукцияларын 
¼нд³р³³      

 
 

Производство  
фармацевтической продукции 

Фармацевтикалык дары-дармектер 
(дарылар) миѕ сом 10,8 19,2 9,8 21,9  млн. сомов 

Медикаменты фармацевтические 
(лекарственные) 
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I.А.б таблицасы: (уландысы)  (продолжение) 

 Јлчјј 2015 2016  Единица  

 бирдиги февраль январь-
февраль 

февраль январь-
февраль 

 измерения 
 

         

Резина жана пластмасса  
буюмдарын, башка металл эмес 
минералдык продуктуларды ¼нд³р³³      

 

 

Производство резиновых и пластмассовых 
изделий, прочих неметаллических минеральных 
продуктов 

Полмерэтиленден жасалган плита, 
барак, пленка, фольга, тилкелер 
(башка материалдар менен 
айкалышкан же армированных 
катмарлуудан, к¼ѕд¼йл³³д¼н башка) т 107,2 268,5 887,0 909,6  т 

Плиты, листы, пленка,  
фольга и полосы из полимеров этилена 
(кроме пористых, слоистых, армированных 
или комбинированных с другими 
материалами) 

Пластмассадан жасалган плиталар, 
листтер, фольгалар, тасмалар жана 
тилкелер (поролон) т 141,1 158,8 7,2 145,4 

 

т 

Плиты, листы, пленка, 
 фольга и полосы 
 из пластмасс (поролон) 

Б¼т¼лк¼, флакон жана ушул 
¼ѕд³³ пластмассадан жасалган 
буюмдар миѕ даана 4270,2 13765,6 16513,6 18066,6 

 

тыс. шт. 

Бутыли, бутылки,  
флаконы  
и аналогичные изделия из пластмасс 

Пластмассадан жасалган эшик, 
терезе, алардын четиндеги 
жыгачтары, эшиктин босогосу, 
жалюзи жана ушул ¼ѕд³³ буюмдар 
жана алардын б¼л³кт¼р³ миѕ м2 10,7 16,8 5,0 9,3 

 

тыс.м2 

Двери, окна, рамы,  
пороги для дверей, ставни, жалюзи, 
аналогичные 
изделия и их части, 
из пластмасс 

Суусундук жана тамак-ашазыктары 
³ч³н 2,5 лдан ашпаган куюлуучу 
айнектен жасалган идиш миѕ даана 3887,1 6264,4 1314,1 3026,2 

 

тыс. шт. 

Емкости стеклянные номинальной 
вместимостью менее 2,5 л для напитков  
и пищевых продуктов 

Отко чыдамдуу эмес керамикалык 
курулуш кирпичтери, жана ушул 
сыяктуу отко чыдамдуу эмес 
керамикалык буюмдар миѕ даана 2,4 5,2 1,2 2,2 

 

млн.шт. 

Кирпичи строительные керамические 
неогнеупорные,  
и аналогичные изделия, керамические 
неогнеупорные 

Цемент миѕ т 77,8 158,4 32,1 78,9  тыс. т Цемент 

Цементтен же бетондон жасалган 
плиткалар жана плиталар, кыштары  
жана ушул ¼ѕд³³ буюмдар миѕ даана 378,7 1028,9 466,4 1157,5 

 

тыс. шт. 

Плитки и плиты, кирпичи и аналогичные 
изделия из цемента 
или бетона 

Бетондон жасалган чогултулма 
курулуш конструкциялары миѕ т 14,0 26,1 13,0 24,4 

 
тыс. т 

Сборные строительные конструкции  
из бетона 

Товардык бетон миѕ т 58,9 110,6 38,4 56,8  тыс. т Бетон товарный 
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I.А.б таблицасы: (уландысы)  (продолжение) 
 Јлчјј 2015 2016  Единица  
 бирдиги февраль январь-

февраль 
февраль январь-

февраль 
 измерения  

         

Негизги металлдан жана даяр 
металл буюмдарынын ¼нд³р³ш³, 
машина жана жабдуу ¼нд³р³ш³н¼н 
башка      

 

 

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

Металл конструкциялары жана 
алардын б¼л³кт¼р³ т 578,9 1142,3 689,4 1087,1  т 

Металлоконструкции 
и их части 

Чатыр панелдери (металл-
черепица) т 185,6 288,8 127,8 243,2 

 
т 

Панели кровельные  
(металлочерепица) 

Курулуш иштер ³ч³н жасалган 
конструкциялар т 280,1 591,1 343,3 513,3 

 
т 

Конструкции для работ 
строительных 

Эшик, терезелер жана алардын 
четиндеги жыгачтары, эшиктин 
металл босогосу, м2 198,9 219,3 199,6 216,9 

 

м2 

Двери, окна и их рамы, 
дверные пороги,  
металлические 

Компьютер, электрондук жана 
оптикалык жабдууларды ¼нд³р³³      

 
 

Производство компьютеров, электронного и 
оптического оборудования 

Электр жабдууларын 
¼нд³р³³      

 
 

Производство  
электрического оборудования 

Трансформаторлор даана 5,0 6,0 0,0 0,0,  шт. Трансформаторы 
£ч³р³³, ¼тк¼р³³ ³ч³н 
аппаратуралар же электр 
чынжырчаларын коргоо (т¼м¼нк³ 
вольттуу аппаратура: ¼ч³рг³ч, 
реле, патрон, вилка, штепсель 
розеткасы жана башкалар) миѕ даана 23,2 41,5 21,5 32,5 

 

тыс. шт. 

Аппаратура  
для отключения, переключения  
или защиты электрических цепей 
(низковольтная аппаратура: выключатели, 
реле, патроны, вилки, розетки штепсельные и 
пр.) 

Электр лампалары миѕ даана 12623,6 25016,2 14956,1 29114,3  тыс. шт. Лампы электрические 
Машина жана жабдууларды ¼нд³р³³        Производство машин и оборудования 
Бууландыргыч же муздаткыч 
агрегат менен муздаткыч 
к¼рм¼л¼р жана айнек текчелер даана 41,0 63,0 17,0 30,0 

 

шт. 

Витрины и прилавки холодильные  
с холодильным агрегатом  
или испарителем 

Тоо кен казуу жана курулуш ³ч³н 
машиналардын б¼л³кт¼р³ миѕ сом 271,8 532,1 240,9 657,5 

 
тыс. сомов 

Части машин для добычи полезных 
ископаемых и строительства 

Транспорттук каражаттар 
¼нд³р³ш³      

 
 

Производство транспортных  
средств 

Радиаторлор жана анын б¼л³кт¼р³ миѕ даана 7,2 14,0 6,4 12,6  тыс. шт. Радиаторы и их части 
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I.А.бтаблицасы: (уландысы)  (продолжение) 
 Јлчјј 2015 2016  Единица  
 бирдиги февраль январь-

февраль 
февраль январь-

февраль 
 измерения  

         

£нд³р³шт³н башка тармактары, 
машина жанажабдууларды о¾доо 
жана орнотуу      

 

 

Прочие производства, ремонт и установка 
машин 
и оборудования 

Эмерек млн. сом 49,2 88,9 58,7 97,9  млн.сомов Мебель 
Зергер бумдары жана ушул ¼ѕд³³ 
продукциялар миѕ сом 589,0 674,0 2778,9 4549,7 

 
тыс. сомов 

Изделия ювелирные и аналогичная 
продукция 

Электр энергиясын ¼нд³р³³, ¼тк¼р³³ 
жана б¼л³шт³р³³      

 
 

Производство электроэнергии,  
ее передача и распределение 

Электр энергиясы млн. кВт.с 1355,3 2984,6 1448,0 3072,2  млн. кВт. ч Электроэнергия 
Электр энергиясын ¼тк¼р³³ 
боюнча тейл¼¼ млн. сом 220,9 479,1 214,9 456,3 

 
млн. сомов 

Услуги по передаче  
электроэнергии 

Электр энергиясын б¼л³шт³р³³ 
боюнча тейл¼¼ (электр-
энергиясын кошпогондо) млн. сом 864,0 1727,9 731,0 1508,9 

 

млн. сомов 

Услуги по распределению  
электроэнергии (без стоимости  
покупной электроэнергии) 

Кондицияланган аба жана буу менен 
(жабдуу) камсыздоо      

 
 

Обеспечение (снабжение) паром  
и кондиционированным воздухом 

Буу жана ысык суу  
(жылуулук энергиясы) миѕ Гкал 427,7 967,0 431,6 920,8 

 
тыс. Гкал 

Пар и горячая вода 
(тепловая энергия) 

Суу менен жабдуу, тазалоо, 
калдыктарды иштет³³ жана 
экинчи ирет сырьену алуу 
¼нд³р³ш³н³н продукцияларынын 
к¼л¼м³      

 

 

Объем производства  
продукции водоснабжении,  
очистки, обработки  
отходов и получения   
вторичного сырья 

Жаратылыш суусу млн. м3 11,8 24,0 11,6 23,4  млн. м3 Природная  вода 
Канализация, жок кылуу, агым 
сууларды транспортировкалоо 
жана аларды иштет³³ боюнча 
тейл¼¼л¼р миѕ. сом 12903,9 28890,9 17831,4 35094,2 

 

тыс. сом 

Услуги по канализации,  
удалению, транспортировке 
сточных вод  
и их обработке 

Айланадагы булгоолорду 
калыбына келтир³³ жана тазалоо 
боюнча тейл¼¼л¼р миѕ. сом 24849,8 48388,9 22421,1 44152,5 

 

тыс.сом 

Услуги по рекультивации 
(восстановлению) и очистке от 
загрязнений окружающей среды 
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II.А.а таблицасы: ТЭИнин ТН бјлімдјрі боюнча  
                         экспорттун тізімі  

Структура экспорта по разделам  
ТН ВЭД  

                                  (АКШнын миѕ доллары) (тыс. долларов США) 

 2015 2016   

 янв. янв.   

     
Бардыгы 146328,9 87956,9  Всего 
     
Тиріі малдар жана малдан алынган  
азыктар 2254,5 1131,1 

 Живые животные и продукты животного 
происхождения 

Јсімдіктјн алынган азыктар 6657,9 3846,1  Продукты растительного происхождения 

Малдын жана јсімдіктін майлары; жана аларды 
иштетіідјн алынган азыктар 0,0 3,3 

 Жиры и масла животного или растительного 
происхождения; продукты их расщепления 

Даяр тамак аш азыктары; алкоголдук жана алкоголсуз 
ичимдиктер жана уксус; тамеки жана аны 
алмаштыруучулар 1995,9 1912,4 

 Готовые пищевые продукты; алкогольные  
и безалкогольные напитки и уксус; табак  
и его заменители 

Минералдык азыктар 6271,3 4058,4  Минеральные продукты 

Химиялык жана ага байланыштуу јнјр жай 
тармактарынын продукциялары 654,4 1156,9 

 Продукция химической и связанных с ней отраслей 
промышленности 

Пластмассалар жана андан жасалган буюмдар;  
  каучук жана резина буюмдары 1705,5 2008,3 

 Пластмассы и изделия из них; каучук  
и резиновые изделия 

Булгаары сырьесу, булгаары, баалуу тери жана андан 
жасалган буюмдар; жолго керек буюмдар; сумкалар  

  жана ал јѕдіі товарлар, малдын ичегисинен жасалган 
буюмдар 1160,7 641,0 

 Кожевенное сырье, кожа, натуральный мех и изделия 
из них; дорожные принадлежности, сумки  
и подобные им товары; изделия  
из кишок животных 

Жыгач жана жыгачтан жасалган буюмдар; жыгач кјмірі; 
пробка жана андан жасалган буюмдар 13,6 1,4 

 Древесина и изделия из древесины; 
древесный уголь; пробка и изделия из нее 

     

  

Тышкы  сектор Внешний  сектор 
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II.А.а: (уландысы) (продолжение) 
  

 2015 2016   

 янв. янв.   

 

Жыгачтан жасалган кагаз массасы;  макулатура; кагаз, 
картон жана андан жасалган буюмдар 461,3 111,9 

 Бумажная масса из древесины; макулатура; бумага, 
картон и изделия из них 

Текстиль жана текстиль буюмдары 5038,6 3517,6  Текстиль и текстильные изделия 

Бут кийим, баш кийим, кол чатыр жана біктјмј таякча, 
чыбык, камчы жана алардын бјліктјрі 195,8 1539,0 

 Обувь, головные уборы, зонты, трости складные, 
хлысты, кнуты и их части 

Таш, гипс, цемент, асбест, слюда жана аларга окшош 
материалдардан жасалган буюмдар; керамикалык 
буюмдар; айнек жана андан  
жасалган буюмдар 841,0 763,3 

 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста,  
слюды и из подобных материалов;  
керамические изделия; стекло  
и изделия из него 

Табигый же јстірілгјн бермет, кымбат баалуу же баалуу 
таштар, кымбат баалуу металлдар жана алардан  
жасалган буюмдар;  
бижутерия; тыйындар 107392,7 26015,1 

 Жемчуг природный или культивированный, 
драгоценные или полудрагоценные камни, 
драгоценные металлы и изделия из них;  
бижутерия; монеты 

Кымбат баалуу эмес металлдар жана алардан жасалган 
буюмдар 1397,2 1006,6 

 Недрагоценные металлы  
и изделия из них 

Машиналар, жабдуулар жана механизмдер; 
электротехникалык жабдуу; алардын бјліктјрі; 
телекјрсјтіінін сірјтін жана інін жазуучу жана 
кјчіріічі аппаратура 3789,4 4466,4 

 Машины, оборудование и механизмы; 
электротехническое оборудование; их части; 
аппаратура для записи и воспроизведения 
телевизионного изображения и звука 

Жерде жіріічі жана аба жолу менен суу жолдорунун 
транспорттору, алардын бјліктјрі жана тетиктери 6186,4 3881,9 

 Средства наземного, воздушного и водного транспорта, 
их части и принадлежности 

Оптикалык, фотографиялык, кинематографиялык, 
јлчјгіч медициналык приборлор, аппараттар; сааттар; 
музыкалык  инструменттер; алардын бјліктјрі жана 
тетиктери 103,6 7,5 

 Приборы и аппараты оптические, фотографические, 
кинематографические, измерительные, медицинские; 
часы; музыкальные инструменты; их части  
и принадлежности 

Тірдіі јнјр жай товарлары (искусство чыгармаларын 
кошкондо) 209,2 31888,7 

 Разные промышленные товары (включая произведения 
искусства) 
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II.А.б таблицасы: ТЭИнин ТН бјлімдјрі боюнча  
импорттун тізімі 

Структура импорта по разделам 
 ТН ВЭД 

(АКШнын миѕ доллары) (тыс. долларов США) 

 2015 2016   

 янв. янв.   

     
Бардыгы 286428,9 228360,6  Всего 
     

Тиріі малдар жана малдан алынган  
азыктар 8108,7 1594,0 

 Живые животные и продукты животного 
происхождения 

Јсімдіктјн алынган азыктар 10597,0 5378,1  Продукты растительного происхождения 

Малдын жана јсімдіктін майлары; жана аларды 
иштетіідјн алынган азыктар 4738,5 1530,4 

 Жиры и масла животного или растительного 
происхождения; продукты их расщепления 

Даяр тамак аш азыктары; алкоголдук жана алкоголсуз 
ичимдиктер жана уксус; тамеки жана аны 
алмаштыруучулар 21104,9 7511,7 

 Готовые пищевые продукты; алкогольные  
и безалкогольные напитки и уксус;  
табак и его заменители 

Минералдык азыктар 84957,3 24917,2  Минеральные продукты 

Химиялык жана ага байланыштуу јнјр жай 
тармактарынын продукциялары 15240,0 17221,1 

 Продукция химической и связанных с ней  
отраслей промышленности 

Пластмассалар жана андан жасалган буюмдар; каучук жана 
резина буюмдары 11007,2 11556,2 

 Пластмассы и изделия из них; каучук  
и резиновые изделия 

Булгаары сырьесу, булгаары, баалуу тери жана андан 
жасалган буюмдар; жолго керек буюмдар; сумкалар жана 
ал јѕдіі товарлар; малдын ичегисинен жасалган буюмдар 382,0 2136,8 

 Кожевенное сырье, кожа, натуральный мех и изделия 
из них; дорожные принадлежности, сумки  
и подобные им товары; изделия из кишок животных 

Жыгач жана жыгачтан жасалган буюмдар; жыгач кјмірі; 
пробка жана андан жасалган буюмдар 4450,2 2105,8 

 Древесина и изделия из древесины; древесный уголь; 
пробка и изделия из нее 
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II.А.б: (уландысы) (продолжение) 
  

 2015 2016   

 янв. янв.   

 

Жыгачтан жасалган кагаз массасы;  макулатура; кагаз, 
картон жана андан жасалган буюмдар 4925,1 2662,6 

 Бумажная масса из древесины; макулатура;  
бумага, картон и изделия из них 

Текстиль жана текстиль буюмдары 11705,8 21274,0  Текстиль и текстильные изделия 

Бут кийим, баш кийим, кол чатыр жана біктјмј таякча, 
чыбык, камчы жана алардын бјліктјрі 1596,4 20264,5 

 Обувь, головные уборы, зонты, трости складные, 
хлысты, кнуты и их части 

Таш, гипс, цемент, асбест, слюда жана аларга окшош 
материалдардан жасалган буюмдар; керамикалык 
буюмдар; айнек жана андан  
жасалган буюмдар 4760,1 3579,8 

 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста,  
слюды и из подобных материалов;  
керамические изделия; стекло  
и изделия из него 

Табигый же јстірілгјн бермет, кымбат баалуу же баалуу 
таштар, кымбат баалуу металлдар жана алардан  жасалган 
буюмдар;  
бижутерия; тыйындар 2724,5 229,0 

 Жемчуг природный или культивированный, 
драгоценные или полудрагоценные камни, 
драгоценные металлы и изделия из них;  
бижутерия; монеты 

Кымбат баалуу эмес металлдар жана алардан жасалган 
буюмдар 26560,4 15875,5 

 Недрагоценные металлы  
и изделия из них 

Машиналар, жабдуулар жана механизмдер; 
электротехникалык жабдуу; алардын бјліктјрі; 
телекјрсјтіінін сірјтін жана інін жазуучу  
жана кјчіріічі аппаратура 41577,7 40643,5 

 Машины, оборудование и механизмы; 
электротехническое оборудование; их части; 
аппаратура для записи и воспроизведения 
телевизионного изображения и звука 

Жерде жіріічі жана аба жолу менен суу   

  жолдорунун транспорттору, алардын бјліктјрі  

  жана тетиктери 23681,2 8882,4 

 Средства наземного, воздушного  
и водного транспорта, их части 
и принадлежности 

Оптикалык, фотографиялык, кинематографиялык,  

  јлчјгіч медициналык приборлор, аппараттар; сааттар; 
музыкалык  инструменттер; алардын бјліктјрі жана 
тетиктери 4233,7 6902,5 

 Приборы и аппараты оптические, фотографические, 
кинематографические, измерительные, медицинские; 
часы; музыкальные инструменты; их части и 
принадлежности 

Тірдіі јнјр жай товарлары (искусство чыгармаларын 
кошкондо) 4078,1 34095,6 

 Разные промышленные товары (включая произведения 
искусства) 
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II.А.в таблицасы: ТЭИнин ТН бјлімдјрі боюнча КМШ 
јлкјлјрі менен экспорттун тізімі 

(АКШнын миѕ доллары) 

Структура экспорта по разделам ТН ВЭД  
со странами СНГ 
(тыс. долларов США) 

 2015 2016   

 янв. янв.   

     
Бардыгы 24514,6 44555,3  Всего 
     
Тиріі малдар жана малдан алынган  
азыктар 2029,2 897,8 

 Живые животные и продукты животного 
  происхождения 

Јсімдіктјн алынган азыктар 1435,0 289,1  Продукты растительного происхождения 

Малдын жана јсімдіктін майлары; жана аларды 
иштетіідјн алынган азыктар 0,0 0,3 

 Жиры и масла животного или растительного 
происхождения; продукты их расщепления 

Даяр тамак аш азыктары; алкоголдук жана алкоголсуз 
ичимдиктер жана уксус; тамеки жана аны 
алмаштыруучулар 872,7 321,5 

 Готовые пищевые продукты; алкогольные  
и безалкогольные напитки и уксус; табак  
и его заменители 

Минералдык азыктар 4106,8 700,6  Минеральные продукты 

Химиялык жана ага байланыштуу јнјр жай 
тармактарынын продукциялары 23,5 492,3 

 Продукция химической и связанных с ней отраслей 
промышленности 

Пластмассалар жана андан жасалган буюмдар; каучук жана 
резина буюмдары 1682,6 2007,6 

 Пластмассы и изделия из них; каучук  
и резиновые изделия 

Булгаары сырьесу, булгаары, баалуу тери жана андан 
жасалган буюмдар; жолго керек буюмдар; сумкалар  

  жана ал јѕдіі товарлар; малдын ичегисинен жасалган 
буюмдар 1,9 30,0 

 Кожевенное сырье, кожа, натуральный мех и изделия из 
них; дорожные принадлежности,  
сумки и подобные им товары; изделия  
из кишок  животных 

Жыгач жана жыгачтан жасалган буюмдар; жыгач кјмірі; 
пробка жана андан жасалган буюмдар 13,5 0,8 

 Древесина и изделия из древесины; древесный уголь; 
пробка и изделия из нее 
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II.А.в: (уландысы) (продолжение) 
  

 2015 2016   

 янв. янв.   

     

Жыгачтан жасалган кагаз массасы;  макулатура; кагаз, 
картон жана андан жасалган буюмдар 459,6 110,7 

 Бумажная масса из древесины; макулатура;  
бумага, картон и изделия из них 

Текстиль жана текстиль буюмдары 4039,4 270,3  Текстиль и текстильные изделия 

Бут кийим, баш кийим, кол чатыр жана біктјмј таякча, 
чыбык, камчы жана алардын бјліктјрі 189,2 1537,6 

 Обувь, головные уборы, зонты, трости складные, 
хлысты, кнуты и их части 

Таш, гипс, цемент, асбест, слюда жана аларга  

  окшош материалдардан жасалган буюмдар; 

   керамикалык буюмдар; айнек жана андан жасалган 
буюмдар 840,8 760,0 

 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста,  
слюды и из подобных материалов;  
керамические изделия; стекло и изделия  
из него 

Табигый же јстірілгјн бермет, кымбат баалуу же  

  баалуу таштар, кымбат баалуу металлдар жана  

  алардан  жасалган буюмдар; бижутерия; 

  тыйындар 17,1 0,0 

 Жемчуг природный или культивированный, 
драгоценные или полудрагоценные камни, 
драгоценные металлы и изделия из них;  
бижутерия; монеты 

Кымбат баалуу эмес металлдар жана алардан 

   жасалган буюмдар 303,5 462,8 

 Недрагоценные металлы и  

  изделия из них 

Машиналар, жабдуулар жана механизмдер;  

  электротехникалык жабдуу; алардын бјліктјрі;  

  телекјрсјтіінін сірјтін жана інін жазуучу жана  

  кјчіріічі аппаратура 2891,8 2547,8 

 Машины, оборудование и механизмы; 
электротехническое оборудование; их части; 
аппаратура для записи и воспроизведения 
телевизионного изображения и звука 

Жерде жіріічі жана аба жолу менен суу  

 жолдорунун транспорттору, алардын бјліктјрі  

 жана тетиктери 5390,5 2275,1 

 Средства наземного, воздушного  
и водного транспорта, их части  
и принадлежности 

Оптикалык, фотографиялык, кинематографиялык,  

  јлчјгіч медициналык приборлор, аппараттар; сааттар;  

  музыкалык  инструменттер; алардын бјліктјрі жана  

  тетиктери 8,4 4,2 

 Приборы и аппараты оптические, фотографические, 
кинематографические, измерительные, медицинские; 
часы; музыкальные инструменты; их части и 
принадлежности 

Тірдіі јнјр жай товарлары (искусство чыгармаларын 
кошкондо) 209,0 31847,1 

 Разные промышленные товары (включая произведения 
искусства) 
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II.А.г таблицасы: ТЭИнин ТН бјлімдјрі боюнча КМШ 
јлкјлјрі менен импорттун тізімі 
(АКШнын миѕ доллары) 

Структура импорта по разделам ТН ВЭД  
со странами СНГ  
(тыс. долларов США) 

 2015 2016   

 янв. янв.   

 

Бардыгы 156993,7 81353,2  Всего 
     

Тиріі малдар жана малдан алынган  
азыктар 2494,3 919,3 

 Живые животные и продукты животного 
происхождения 

Јсімдіктјн алынган  азыктар 6964,4 1810,3  Продукты растительного происхождения 

Малдын жана јсімдіктін майлары жана аларды  
иштетіідјн алынган азыктар 4366,8 1498,2 

 Жиры и масла животного или растительного 
происхождения; продукты их расщепления 

Даяр тамак аш азыктары; алкоголдук жана алкоголсуз 
ичимдиктер жана уксус; тамеки жана аны 
алмаштыруучулар 15579,9 5346,8 

 Готовые пищевые продукты; алкогольные  
и безалкогольные напитки и уксус; табак  
и его заменители 

Минералдык азыктар 83035,3 23318,2  Минеральные продукты 

Химиялык жана ага байланыштуу јнјр жай тармактарынын 
продукциялары 7367,5 5380,1 

 Продукция химической и связанных с ней отраслей 
промышленности 

Пластмассалар жана андан жасалган буюмдар; каучук жана 
резина буюмдары 2842,5 1482,7 

 Пластмассы и изделия из них; каучук и резиновые 
изделия 

Булгаары сырьесу, булгаары, баалуу тери жана андан 
жасалган буюмдар; жолго керек буюмдар; сумкалар 

  жана ал јѕдіі товарлар; малдын ичегисинен жасалган 
буюмдар 166,1 531,3 

 Кожевенное сырье, кожа, натуральный мех и изделия 
из них; дорожные принадлежности, 
сумки и подобные им товары;  
изделия из кишок  животных 

Жыгач жана жыгачтан жасалган буюмдар; жыгач кјмірі; 
пробка жана андан жасалган буюмдар 3964,0 941,9 

 Древесина и изделия из древесины; древесный уголь; 
пробка и изделия из нее 

Жыгачтан жасалган кагаз массасы;  макулатура; кагаз, 
картон жана андан жасалган буюмдар 

1486,8 

 

1153,8 

 

 Бумажная масса из древесины; макулатура; бумага, 
картон и изделия из них 
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II.А.г: (уландысы) (продолжение) 
  

 2015 2016   

 янв. янв.   

  

Текстиль жана текстиль буюмдары 903,1 1671,7  Текстиль и текстильные изделия 

Бут кийим, баш кийим, кол чатыр жана біктјмј таякча, 
чыбык, камчы жана алардын бјліктјрі 87,6 88,2 

 Обувь, головные уборы, зонты, трости складные, 
хлысты, кнуты и их части 

Таш, гипс, цемент, асбест, слюда жана аларга окшош 
материалдардан жасалган буюмдар; керамикалык 
буюмдар; айнек жана андан 
жасалган буюмдар 1260,3 739,0 

 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста,  
слюды и из подобных материалов;  
керамические изделия; стекло  
и изделия из него 

Табигый же јстірілгјн бермет, кымбат баалуу же баалуу 
таштар, кымбат баалуу металлдар жана алардан  жасалган 
буюмдар;  
бижутерия; тыйындар 2374,7 0,1 

 Жемчуг природный или культивированный, 
драгоценные или полудрагоценные камни, 
драгоценные металлы и изделия из них;  
бижутерия; монеты 

Кымбат баалуу эмес металлдар жана алардан  

  жасалган буюмдар 11834,9 4861,2 

 Недрагоценные металлы и изделия  
из них 

Машиналар, жабдуулар жана механизмдер;  

  электротехникалык жабдуу; алардын бјліктјрі;  

  телекјрсјтіінін сірјтін жана інін жазуучу жана  

  кјчіріічі аппаратура 4272,3 3014,7 

 Машины, оборудование и механизмы; 
электротехническое оборудование; их части; 
аппаратура для записи и воспроизведения 
телевизионного изображения и звука 

Жерде жіріічі жана аба жолу менен суу  

  жолдорунун транспорттору, алардын бјліктјрі жана  

  тетиктери 4866,8 1084,6 

 Средства наземного, воздушного  
и водного транспорта, их части 
и принадлежности 

Оптикалык, фотографиялык, кинематографиялык,  

  јлчјгіч медициналык приборлор, аппараттар; 

  сааттар; музыкалык инструменттер; алардын бјліктјрі  

  жана тетиктери 1991,0 149,2 

 Приборы и аппараты оптические, фотографические, 
кинематографические, измерительные, медицинские; 
часы; музыкальные инструменты; их части и 
принадлежности 

Тірдіі јнјр жай товарлары (искусство чыгармаларын 
кошкондо) 1135,4 27362,0 

 Разные промышленные товары (включая произведения 
искусства) 
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II.А.д таблицасы: ТЭИнин ТН бјлімдјрі боюнча КМШдан 
тышкары јлкјлјрі менен экспорттун тізімі 

Структура экспорта по разделам ТН ВЭД  
со странами вне СНГ 

(АКШнын миѕ доллары) (тыс. долларов США) 

 2015 2016   

 янв. янв.   

     
Бардыгы 121814,3 43401,5  Всего 
     
Тиріі малдар жана малдан алынган  
азыктар 225,3 233,3 

 Живые животные и продукты животного 
  происхождения 

Јсімдіктјн алынган азыктар 5222,9 3557,1  Продукты растительного происхождения 

Малдын жана јсімдіктін майлары; жана аларды 
иштетіідјн алынган азыктар 0,0 3,0 

 Жиры и масла животного или растительного 
происхождения; продукты их расщепления 

Даяр тамак аш азыктары; алкоголдук жана алкоголсуз 
ичимдиктер жана уксус; тамеки жана аны 
алмаштыруучулар 1123,1 1590,9 

 Готовые пищевые продукты; алкогольные и 
безалкогольные напитки и уксус; табак и его 
заменители 

Минералдык азыктар 2164,4 3357,8  Минеральные продукты 

Химиялык жана ага байланыштуу јнјр жай 
тармактарынын продукциялары 630,8 664,6 

 Продукция химической и связанных  
с ней отраслей промышленности 

Пластмассалар жана андан жасалган буюмдар; каучук 
жана резина буюмдары 22,9 0,7 

 Пластмассы и изделия из них; каучук и резиновые 
изделия 

Булгаары сырьесу, булгаары, баалуу тери жана андан 
жасалган буюмдар; жолго керек буюмдар; сумкалар 

  жана ал јѕдіі товарлар; малдын ичегисинен жасалган 
буюмдар 1158,8 611,0 

 Кожевенное сырье, кожа, натуральный мех 
и изделия из них; дорожные принадлежности,  
сумки и подобные им товары; изделия 
из кишок  животных 

Жыгач жана жыгачтан жасалган буюмдар; жыгач кјмірі; 
пробка жана андан жасалган буюмдар 0,1 0,6 

 Древесина и изделия из древесины; древесный уголь; 
пробка и изделия из нее 
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II.А.д: (уландысы) (продолжение) 
  

 2015 2016   

 янв. янв.   

     

Жыгачтан жасалган кагаз массасы;  макулатура; кагаз, 
картон жана андан жасалган буюмдар 1,7 1,2 

 Бумажная масса из древесины; макулатура; бумага, 
картон и изделия из них 

Текстиль жана текстиль буюмдары 999,2 3247,2  Текстиль и текстильные изделия 

Бут кийим, баш кийим, кол чатыр жана біктјмј таякча, 
чыбык, камчы жана алардын бјліктјрі 6,5 1,4 

 Обувь, головные уборы, зонты, трости складные, 
хлысты, кнуты и их части 

Таш, гипс, цемент, асбест, слюда жана аларга окшош 
материалдардан жасалган буюмдар; керамикалык 
буюмдар; айнек жана андан  
жасалган буюмдар 0,3 3,3 

 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста,  
слюды и из подобных материалов;  
керамические изделия; стекло и изделия  
из него 

Табигый же јстірілгјн бермет, кымбат баалуу  
же баалуу таштар, кымбат баалуу металлдар  
жана алардан  жасалган буюмдар;  
бижутерия; тыйындар 107375,6 26015,1 

 Жемчуг природный или культивированный, 
драгоценные или полудрагоценные камни, 
драгоценные металлы и изделия из них;  
бижутерия; монеты 

Кымбат баалуу эмес металлдар жана алардан жасалган 
буюмдар 1093,7 543,9 

 Недрагоценные металлы и изделия 
из них 

Машиналар, жабдуулар жана механизмдер; 
электротехникалык жабдуу; алардын бјліктјрі; 
телекјрсјтіінін сірјтін жана інін жазуучу жана 
кјчіріічі аппаратура 897,6 1918,7 

 Машины, оборудование и механизмы; 
электротехническое оборудование; их части; аппаратура 
для записи и воспроизведения телевизионного 
изображения и звука 

Жерде жіріічі жана аба жолу менен суу жолдорунун 
транспорттору, алардын бјліктјрі жана тетиктери 796,0 1606,9 

 Средства наземного, воздушного и водного транспорта, 
их части и принадлежности 

Оптикалык, фотографиялык, кинематографиялык,  

  јлчјгіч медициналык приборлор, аппараттар; сааттар; 
музыкалык  инструменттер; алардын бјліктјрі  

  жана тетиктери 95,2 3,3 

 Приборы и аппараты оптические, фотографические, 
кинематографические, измерительные, медицинские; 
часы; музыкальные инструменты;  
их части и принадлежности 

Тірдіі јнјр жай товарлары (искусство чыгармаларын 
кошкондо) 0,2 41,6 

 Разные промышленные товары (включая произведения 
искусства) 
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II.А.е таблицасы: ТЭИнин ТН бјлімдјрі боюнча КМШдан 
тышкары јлкјлјрі менен импорттун тізімі 

Структура импорта по разделам ТН ВЭД 
со странами вне СНГ 

(АКШнын миѕ доллары) (тыс. долларов США) 

 2015 2016   

 янв. янв.   

      
Бардыгы 129435,2 147007,5  Всего 
      
Тиріі малдар жана малдан алынган  
азыктар 5614,4 674,7  

Живые животные и продукты животного 
  происхождения 

Јсімдіктјн алынган азыктар 3632,6 3567,8  Продукты растительного происхождения 

Малдын жана јсімдіктін майлары жана аларды  
иштетіідјн алынган азыктар 371,7 32,2  

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения; продукты их расщепления 

Даяр тамак аш азыктары; алкоголдук жана алкоголсуз 
ичимдиктер жана уксус; тамеки жана аны 
алмаштыруучулар 5525,1 2164,9  

Готовые пищевые продукты; алкогольные и 
безалкогольные напитки и уксус; табак и его 
заменители 

Минералдык азыктар 1922,0 1599,0  Минеральные продукты 

Химиялык жана ага байланыштуу јнјр жай 
тармактарынын продукциялары 7872,6 11841,0  

Продукция химической и связанных с ней отраслей 
промышленности 

Пластмассалар жана андан жасалган буюмдар; каучук 
жана резина буюмдары 8164,7 10073,5  

Пластмассы и изделия из них; каучук  
и резиновые изделия 

Булгаары сырьесу, булгаары, баалуу тери жана андан 
жасалган буюмдар; жолго керек буюмдар; сумкалар  

  жана ал јѕдіі товарлар; малдын ичегисинен жасалган 
буюмдар 215,9 1605,5  

Кожевенное сырье, кожа, натуральный мех  
и изделия из них; дорожные принадлежности,  
сумки и подобные им товары; изделия из  
кишок  животных 

Жыгач жана жыгачтан жасалган буюмдар; жыгач кјмірі; 
пробка жана андан жасалган буюмдар 486,1 1163,9  

Древесина и изделия из древесины; древесный уголь; 
пробка и изделия из нее 
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II.А.е: (уландысы) (продолжение) 
  

 2015 2016   

 янв. янв.   

Жыгачтан жасалган кагаз массасы;  макулатура; кагаз, 
картон жана андан жасалган буюмдар 3438,3 1508,8 

 Бумажная масса из древесины; макулатура; бумага, 
картон и изделия из них 

Текстиль жана текстиль буюмдары 10802,7 19602,2  Текстиль и текстильные изделия 

Бут кийим, баш кийим, кол чатыр жана біктјмј таякча, 
чыбык, камчы жана алардын бјліктјрі 1508,8 20176,3 

 Обувь, головные уборы, зонты, трости складные, 
хлысты, кнуты и их части 

Таш, гипс, цемент, асбест, слюда жана аларга окшош 
материалдардан жасалган буюмдар; керамикалык 
буюмдар; айнек жана андан  
жасалган буюмдар 3499,8 2840,8 

 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста,  
слюды и из подобных материалов;  
керамические изделия; стекло и изделия  
из него 

Табигый же јстірілгјн бермет, кымбат баалуу 
же баалуу таштар, кымбат баалуу металлдар  
жана алардан  жасалган буюмдар;  
бижутерия; тыйындар 349,8 228,9 

 Жемчуг природный или культивированный, 
драгоценные или полудрагоценные камни, 
драгоценные металлы и изделия из них;  
бижутерия; монеты 

Кымбат баалуу эмес металлдар жана алардан  

  жасалган буюмдар 14725,5 11014,3 

 Недрагоценные металлы и изделия  
из них 

Машиналар, жабдуулар жана механизмдер;  

  электротехникалык жабдуу; алардын бјліктјрі;  

  телекјрсјтіінін сірјтін жана інін жазуучу жана  

  кјчіріічі аппаратура 37305,3 37628,8 

 Машины, оборудование и механизмы; 
электротехническое оборудование; их части; аппаратура 
для записи и воспроизведения телевизионного 
изображения и звука 

Жерде жіріічі жана аба жолу менен суу 

  жолдорунун транспорттору, алардын бјліктјрі  

  жана тетиктери 18814,4 7797,8 

 Средства наземного, воздушного  
и водного транспорта, их части 
и принадлежности 

Оптикалык, фотографиялык, кинематографиялык,  

  јлчјгіч медициналык приборлор, аппараттар; сааттар;  

  музыкалык  инструменттер; алардын бјліктјрі  

  жана тетиктери 2242,7 6753,4 

 Приборы и аппараты оптические, фотографические, 
кинематографические, измерительные, медицинские; 
часы; музыкальные инструменты;  
их части и принадлежности 

Тірдіі јнјр жай товарлары (искусство чыгармаларын 
кошкондо) 2942,8 6733,5 

 Разные промышленные товары (включая произведения 
искусства) 
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II.А.ж таблицасы:  Географиялык жактан экспорттун 
бјліштіріліші 

География распределения  
экспорта 

(АКШнын миѕ доллары) (тыс. долларов США) 

 2015 2016   

 янв. янв.   

 
Бардыгы  146328,9  87956,9  Всего 

  анын ичинде:          в том числе: 
КМШдан тышкаркы  јлкјлјр  121814,3  43401,5  Страны вне СНГ 

анын ичинен:      из них: 
Ооганстан  6,0  379,9  Афганистан 
Бельгия  1424,6  2168,3  Бельгия 
Болгария  297,8  257,2  Болгария 
Германия  386,4  250,6  Германия 
Индия  74,7  82,4  Индия 
Иран  764,4  58,4  Иран 
Канада  0,0  1,7  Канада 
Кытай  2607,6  4790,9  Китай 
Монголия  325,2  362,5  Монголия 
Нидерланды  14,0  86,6  Нидерланды 
Бириккен Араб Эмираттары  31107,0  26384,9  Объединенные Арабские Эмираты 
Бириккен Падышалыгы  1,8  15,9  Соединенное Королевство 
Америка Кошмо Штаттары  4,6  14,8  Соединенные Штаты Америки 
Тіркия  5539,7  4819,6  Турция 
Швейцария  71422,9  0,8  Швейцария 
Франция  0,8  197,6  Франция 

КМШ јлкјлјрі  24514,6  44555,3  Страны СНГ 
Азербайджан  206,9  5,2  Азербайджан 
Армения  0,0  0,0  Армения 
Беларусь  288,4  60,1  Беларусь 
Казакстан  8760,8  17470,0  Казахстан 
Молдова  37,7  2,9  Молдова 
Россия  6702,0  18792,8  Россия 
Тажикстан  859,3  1134,1  Таджикистан 
Тіркмјнстан  227,4  263,3  Туркменистан 
Јзбекстан  7432,0  6796,2  Узбекистан 
Украина  0,0  30,8  Украина 
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II.А.з таблицасы:  Географиялык жактан импорттун 
бјліштіріліші 

География распределения 
импорта 

(АКШнын миѕ доллары) (тыс. долларов США) 

       2015 2016  

      янв. янв.  
 
   

 
 

  

Бардыгы  286428,9  228360,6  Всего 
анын ичинде:          в том числе: 

КМШдан тышкаркы  јлкјлјр  129435,2  147007,5  Страны  вне СНГ 
анын ичинен:        из них: 

Австрия  312,6  285,2  Австрия 
Бельгия  758,1  374,0  Бельгия 
Венгрия  145,9  360,2  Венгрия 
Германия  5590,6  2652,5  Германия 
Иран  458,1  347,8  Иран 
Италия  820,2  1715,9  Италия 
Индия  518,9  1518,4  Индия 
Канада  695,2  232,1  Канада 
Кытай  74119,4  99503,5  Китай 
Нидерланды  2277,7  538,3  Нидерланды 
Польша  1579,9  1010,1  Польша 
Корея Республикасы   6654,4  220,6  Республика Корея 
Бириккен Падышалыгы  546,9  752,4  Соединенное Королевство 
Америка Кошмо Штаттары  6322,2  9009,0  Соединенные Штаты Америки 
Тіркия  11011,5  11073,9  Турция 
Финляндия  266,8  293,8  Финляндия 
Франция  1045,8  2125,5  Франция 
Швеция  1488,5  671,5  Швеция 
Швейцария  270,8  207,7  Швейцария 
Япония  4060,0  2647,4  Япония 

КМШ јлкјлјрі  156993,7  81353,2  Страны СНГ 
Азербайджан  723,3  333,4  Азербайджан 
Армения  0,0  0,0  Армения 
Беларусь  4431,5  413,1  Беларусь 
Казакстан  49390,6  38944,9  Казахстан 
Молдова  1843,2  138,6  Молдова 
Россия  91730,5  33137,4  Россия 
Тажикстан  80,6  178,9  Таджикистан 
Тіркмјнстан  122,5  1017,4  Туркменистан 
Јзбекстан  2557,0  5349,8  Узбекистан 
Украина  6114,7  1839,7  Украина 
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