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1-òàáëèцà: Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí íåãèçãè ñîцèàëдûê-эêîíîìèêàëûê ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³ 

 2016 
яíвàðь-

ìàйû 

2016 
яíвàðь-
ìàйû 
2015 

яíвàðь-
ìàйûíà 
êàðàòà 
ïàйûç 
ìåíåí 

2016 ìàйû 
ïàйûç ìåíåí 

Ìààëûìдîî: 
2015 

яíвàðь-ìàйû 
2014 

яíвàðь-
ìàйûíà 
êàðàòà 

ïàйûç ìåíåí 

2015 ìàйû 
ïàйûç ìåíåí 2015 

ìàйûíà 
êàðàòà 

2016 
àïðåëèíå 
êàðàòà 

2014 
ìàйûíà 
êàðàòà 

2015 
àïðåëèíå 
êàðàòà 

        

Ички діѕ продукт (алдын ала 
баалоо боюнча), млн. сом 139806,2 96,0   106,6   
анын ичинде «Кумтјр» кен 
казуу ишканаларын эсепке 
албаганда 130065,8 100,5   103,3   

Јнјр жай продукциясынын 
кјлјмі - бардыгы, млн. сом 63779,0 75,7 87,2 103,6 124,2 121,7 94,3 
«Кумтјр» кен казуу 
ишканаларын эсепке 
албаганда 38572,4 95,3 106,2 103,4 101,0 101,4 92,9 

Айыл чарбасынын, токой 
чарбасынын жана балык 
уулоочулуктун продукция-
ларынын діѕ чыгарылышы, 
млн. сом 41483,4 101,7 102,5 117,7 100,9 101,4 118,8 

Негизги капиталга 
инвестициялар, млн. сом 30211,8 100,3 101,1 108,0 100,9 99,2 108,7 

Курулуштун діѕ 
продукциясынын жалпы 
кјлјмі, млн. сом 29472,1 101,7 103,8 135,6 101,7 111,8 135,3 

Діѕ жана чекене соода 
жігіртіінін жалпы кјлјмі, 
автомобилдерди жана 
мотоциклдерди оѕдоо, 
млн. сом 127208,7 104,8 105,9 110,2 105,8 104,9 107,0 

Мейманканалардын жана 
ресторандардын кызмат 
кјрсјтіілјрінін кјлјмі, 
млн. сом 5575,1 105,7 106,3 101,0 105,7 104,3 100,1 

Жік ташуу кјлјмі,  
миѕ тонна 11131,7 103,0 100,3 105,1 102,4 106,1 106,0 

Жіргінчілјрді ташуунун 
кјлјмі, миѕ адам 258379,7 103,4 101,7 103,7 101,1 100,0 106,5 

Керектјј бааларынын индекси
 

 100,7 100,3 100,2 109,0 106,0 99,2 
мурунку жылдын декабрына 
карата 98,2       

Тышкы соода жігіртіінін 
кјлјмі1,млн. АКШ доллары 1536,0 85,42 96,03 125,24 89,82 90,93 106,14 

анын ичинде:        
экспорт 348,4 70,9 67,0 85,2 105,2 89,8 74,8 
импорт 1187,6 90,9 103,7 136,3 85,2 91,2 119,3 

Бир кызматкердин орточо 
айлык номиналдык эмгек 
акысы5, сом 13588 112,52 110,53 96,14 107,22 106,43 99,34 

Катталган жумушсуздардын 
саны, миѕ адам 58,6 101,1 96,1 74,5 98,4 109,1 90,0 

1 2016-ж. январь-апрели (алдын ала маалыматтар боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бажы кызматынын  
маалыматтарынын негизинде). 

2 2016-ж. январь-апрели жана 2015-ж. январь-апрели мурунку жылдын тийиштіі мезгилине карата пайыз менен. 
3 2016-ж. апрели жана 2015-ж. апрели мурунку жылдын тийиштіі айына карата пайыз менен. 
4 2016-ж. апрели жана 2015-ж. апрели мурунку айга карата пайыз менен. 
5 Январь-апрель, чакан ишканаларды кошпогондо. 
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2. Ñåêòîðдóê áàяí  
Ðåàëдóó ñåêòîð 
£í¼ð жàй. 2016-жылдын январь-майында јнјр жай ишканалары тарабынан 63779,0 

млн. сом суммасында продукция јндірілді, физикалык кјлјмдін индекси 2015-ж. январь-
майына карата 75,7 пайызды, «Кумтјр» кен казуу ишканаларын эсепке албаганда 38572,4 
млн. же 95,3 пайызды, 2016-ж. апрелине карата 103,6 пайызды тізді. 2016-ж. майында 
јнјр жай продукциясы 13037,7 млн. сом суммасында јндірілді, физикалык кјлјмдін 
индекси 2015-ж. майына карата 87,2 пайызды, «Кумтјр» кен казуу ишканаларын эсепке 
албаганда 7171,1 млн. же 106,2 пайызды тізді. 

2-òàáëèцà: Яíвàðь-ìàйдàãû ¼í¼ð жàй ïðîдóêцèяñûíûí ¼íд³ð³ë³ø³í³í ê¼ë¼ì³ 
(млн. сом) 

 2015 2016 
ìàй яíвàðь-ìàй ìàй яíвàðь- 

ìàй 
Áàðдûãû 12845,4 76366,8 13037,7 63779,0 
Пайдалуу кендерди казуу  630,8 2897,2 629,8 3383,0 
Иштетіі јндіріші 10548,8 58418,3 10671,4 44789,2 
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен 
камсыздоо (жабдуу) 1546,3 14416,6 1601,7 14919,6 

Cуу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетіі жана 
кайра пайдалануучу чийки затты алуу 119,5 634,7 134,8 687,2 

2016-жылдын январь- майында 2015-жылдын январь- майына салыштырганда јнјр 
жай продукцияларынын кјлјмінін тјмјндјші негизги металлдарды, резина жана 
пластмасса буюмдарын, башка металл эмес минералдык продуктуларды, текстиль 
јндірішінін, кийим жана бут кийимдерди, булгаары жана булгаарыдан жасалган башка 
буюмдарды, химиялык продукцияларды јндіріі, ошондой эле электр энергия, газ жана 
буу менен камсыздоо (жабдуу) јндірішінін тішіші менен шартталды.  

3-òàáëèцà: Яíвàðь-ìàйдàãû ¼í¼ð жàй ïðîдóêцèяñûíûí фèçèêàëûê 
         эêîíîìèêàëûê èøìåðдèêòèí ò³ðë¼ð³ áîюí÷à èíдåêñòåðè 

(мурунку жылдын тийишт³³ мезгилине карата пайыз менен) 

 2015 2016 
ìàй яíвàðь-

ìàй 
ìàй яíвàðь-

ìàй 
ìàй 

àïðåëãå 
êàðàòà 

Áàðдûãû 121,7 124,2 87,2 75,7 103,6 
"Кумтјр" кен казуу ишканаларын эсепке албаганда 101,4 101,0 106,2 95,3 103,4 
Ïàйдàëóó êåíдåðдè êàçóó  257,3 191,1 130,1 144,6 133,7 
Таш кјмір жана кірјѕ кјмір (лигнит) казуу  101,7 119,2 87,3 85,0 149,2 
Чийки мунайзат жана жаратылыш газын јндіріі 132,5 107,2 188,4 171,4 167,4 
Металл рудасын казуу - 855,5 100,8 161,0 90,5 
Башка пайдалуу кендерди казуу 115,4 102,3 27,2 170,9 34,0 
Èøòåò³³ ¼íд³ð³ø³ 119,4 128,6 83,4 69,6 106,9 
Тамак-аш азыктарын (суусундуктарды кошкондо) 
жана тамеки јндіріі  91,8 93,9 113,9 101,6 117,2 

Текстиль јндіріші; кийим жана бут кийимдерди, 
булгаары, булгаарыдан жасалган башка буюмдарды 
јндіріі 57,5 59,3 61,0 79,7 107,3 

Жыгачтан жана кагаздан жасалган буюмдар 
јндіріші; басмакана ишмердиги 98,5 88,7 100,6 127,4 73,7 

Тазаланган мунайзат продуктуларды јндіріі  19,5 422,4 1899,3 107,9 100,3 
Химиялык продукцияларды јндіріі 67,4 47,3 90,3 72,4 171,4 
Фармацевтикалык продукцияларды јндіріі 171,5 130,1 84,5 91,5 116,0 
Резина жана пластмасса буюмдарын, башка металл 
эмес минералдык продуктуларды јндіріі 107,9 105,9 88,3 80,9 102,9 

Негизги металл жана даяр металл буюмдарды 
јндіріі, машина жана жабдуу јндірішінјн башка 151,5 154,1 66,0 56,4 106,2 

Компьютер, электрондук жана оптикалык 
жабдууларды јндіріі 54,3 112,0 22,5 66,4 52,1 

Электр жабдууларын јндіріі 75,6 80,0 124,5 102,2 128,3 
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 2015 2016 
ìàй яíвàðь-

ìàй 
ìàй яíвàðь-

ìàй 
ìàй 

àïðåëãå 
êàðàòà 

Машина жана жабдууларды јндіріі 120,3 63,1 63,4 83,8 85,5 
Транспорт каражаттарын јндіріі 84,7 94,4 93,2 98,6 117,3 
Јндіріштін башка тармактары, машина жана 
жабдууну оѕдоо жана орнотуу 104,7 106,6 101,4 111,3 80,7 

Ýëåêòð эíåðãèяñû, ãàç, áóó, êîíдèцèяëàíãàí àáà ìåíåí 
êàìñûçдîî (жàáдóó) 98,6 92,5 90,9 86,7 75,2 

Электр энергия јндіріі, беріі жана бјліштіріі 94,9 88,7 92,6 86,6 77,5 
Ãаз јндіріші; газ жабдуу системасы аркылуу газ 
тіріндјгі кійіічі майды бјліштіріі  188,1 128,4 74,6 86,4 67,2 

Буу, кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 79,9 122,1 85,5 87,2 41,6 
Ñóó ìåíåí жàáдóó, òàçàëîî, êàëдûêòàðдû èøòåò³³ 
жàíà êàйðà ïàйдàëàíóó÷ó ÷èйêè çàòòû àëóó  108,5 107,1 114,8 107,2 102,1 

Сууну чогултуу, иштетіі, бјліштіріі (суу менен 
жабдуу) 92,8 100,0 102,7 99,6 92,3 

Агып чыкма сууларды чогултуу жана иштетіі 103,4 98,3 138,5 132,2 93,6 
Калдыктарды чогултуу, иштетіі жана жок кылуу, 
кайра пайдалануучу чийки затты алуу 410,0 213,0 129,0 92,8 105,2 

Тазалоо жана башка калдыктарды иштетіі 108,1 108,8 119,6 110,7 107,2 

Јнјр жай јндірішінін кјлјмінін јсіісі Жалал-Абад, Нарын, Ош облустарында, 
ошондой эле Бишкек жана Ош шаарларында белгиленди.  

4-òàáëèцà: Яíвàðь-ìàйдàãû ¼í¼ð жàй ïðîдóêцèяñûí ¼íд³ð³³í³í àйìàêòàð áîюí÷à ê¼ë¼ì³ 

 £íд³ð³ëд³ - áàðдûãû, 
ìëí. ñîì 

Фèçèêàëûê ê¼ë¼ìд³í èíдåêñè, 
ïàйûç ìåíåí 

2015 2016 2015 2016 
ìàй яíвàðь-

ìàй 
ìàй яíвàðь-ìàй ìàй яíвàðь-

ìàй 
ìàй яíвàðь-

ìàй 
Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñû 12845,4 76366,8 13037,7 63779,0 121,7 124,2 87,2 75,7 
Баткен облусу 521,4 2162,0 322,7 1636,2 156,0 118,5 59,1 74,8 
Жалал-Абад облусу 1213,0 6881,0 1233,5 7425,3 135,1 104,6 108,5 100,6 
Ысык-Кјл облусу 3064,7 19931,2 2588,7 13731,3 154,1 157,0 68,2 57,7 
Нарын облусу 95,5 652,7 108,6 967,5 96,9 106,9 116,0 114,0 
Ош облусу  290,6 1294,1 258,0 1506,8 98,4 93,5 107,8 100,8 
Талас облусу 61,0 404,9 67,1 404,0 86,8 84,3 102,5 88,5 
Чій облусу 5088,5 30858,1 6110,3 24203,3 94,9 96,3 112,5 87,4 
Бишкек ш. 2300,3 12735,8 2141,9 12443,5 79,7 79,0 94,4 102,1 
Ош ш. 210,4 1446,8 206,8 1461,0 118,9 111,7 131,7 113,5 

2016-жылдын январь-майында јнјр жай јндірішінін жалпы кјлјміндјгі пайдалуу 
кендерди казуунун іліші 5,3 пайызды, иштетіі јндіріші - 70,2, электр энергия, газ, буу, 
кондицияланган аба менен камсыздоо - 23,4, суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды 
иштетіі жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу - 1,1 пайызды тізді. 

Пайдалуу кендерди казуунун продукцияларын јнд³р³³н³н кјлјм³ і.ж. январь-майында 
3383,0 млн. сомду тізді, ал эми 2015-ж. январь-майына карата физикалык кјлјмдін 
индекси 144,6 пайызды тізді. Јнјр жай јндірішінін кјлјмінін кјбјйіісі башка 
пайдалуу кендерди казуунун 1,7 эсеге, чийки мунайзат жана жаратылыш газын - 1,7 эсеге, 
металл рудасын казуунун - 1,6 эсеге јсіісінін эсебинен шартталды. Муну менен катар 
таш кјмір жана кірјѕ кјмір (лигнит) казуунун кјлјмі (15,0 пайызга) кыскаргандыгы 
белгиленди. 
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5-òàáëèцà: Яíвàðь-ìàйдàãû ïàйдàëóó êåíдåðдèí íåãèçãè ò³ðë¼ð³í³í êàçûëûøû 

 
£íд³ð³ëд³ - áàðдûãû 

Ìóðóíêó жûëдûí òèйèøò³³ 
ìåçãèëèíå êàðàòà ïàйûç ìåíåí 

2015 2016 2015 2016 

 ìàй яíвàðь-
ìàй 

ìàй яíвàðь-
ìàй 

ìàй яíвàðь-
ìàй 

ìàй яíвàðь-
ìàй 

Тàø ê¼ì³ð жàíà ê³ð¼¾ ê¼ì³ð 
(ëèãíèò) êàçóó         

   Таш кјмір, миѕ т 9,3 76,5 13,7 71,0 26,0 66,7 146,9 92,8 
Кірјѕ кјмір (лигнит), миѕ т 75,2 484,5 57,7 403,5 100,8 136,5 76,8 83,3 

Чèйêè ìóíàйçàò жàíà жàðàòûëûø 
ãàçûí ¼íд³ð³³         
Иштетилбеген мунайзат, миѕ т 8,6 32,4 16,8 58,7 132,3 106,6 195,3 181,2 
Суюк же газ тіріндјгі 
жаратылыш газы, млн. м3 2,3 16,1 1,7 13,7 135,3 112,6 73,9 85,1 

Áàøêà ïàйдàëóó êåíдåðдè êàçóó         
Гранит, кум жана эстеликтер, 
жасалгалар жана курулуш ічін 
таш, т 10667,7 10921,7 143,5 31655,1 37,9 25,9 1,3 289,8 

Базальт, миѕ т 10,6 10,6 - 31,0 - - - 293,5 

Эстеликтер, жасалгалоо же 
курулуш иштери ічін мрамор 
жана башка акиташ таштары, т 4127,5 7653,5 3356,9 9376,8 16,4 41,8 81,3 122,5 

 Сланец, т - 40000,0 6724,4 48873,5 - 127,6 - 122,2 

Иштет³³ јнд³р³ш³н³н продукцияларынын кјлјмі 2016-ж. январь-майында 
жалпысынан 44789,2 млн. сомду тізді, анын ичинен негизги металл жана даяр металл 
буюмдары - 26310,3 млн. сомду (анын жалпы кјлјмінін 41,3 пайызы), тамак-аш 
азыктарын (суусундуктарды кошкондо) жана тамеки - 7788,1 млн. сомду (12,2 пайызды), 
резина жана пластмасса буюмдарын, башка металл эмес минералдык продуктулар - 4540,8 
млн. сомду (7,1 пайызды), тазаланган мунайзат продуктуларды јндіріі - 2121,0 млн. сомду 
(анын жалпы кјлјмінін 3,3 пайызы), текстиль јндіріші; кийим, бут кийим жана 
булгаары, булгаарыдан жасалган буюмдар - 1391,1 млн. сомду (2,2 пайызды) тізді. 
Жалпысынан тармактар боюнча физикалык кјлјмдін индекси і.ж. январь-майында 69,6 
пайызды, майда - 83,4 пайызды тізді. 

2016-жылдын январь-майында јткјн жылдын январь-майына салыштырганда 
негизги металлдар жана даяр металл буюмдар јндірішінін кјлјмінін 43,6 пайызга 
азайышы баалуу металлдарды јндіріінін олуттуу кыскарышы менен шартталды. Резина 
жана пластмасса буюмдар, башка металл эмес минералдык продуктулар јндірішіндј 
продукциялардын кјлјмінін 19,1 пайызга кыскарышы кирпичтерди, айнек тилкелерин, 
цементи чыгаруунун азайышынын эсебинен болду. Текстиль јндірішінін жана 
кийимдерди јндіріінін кјлјмінін 20,3 пайызга кыскарышы эркектердин жана аялдардын 
сырткы кийимдерин жана текстиль буюмдарын чыгаруунун тјмјндјшінін эсебинен 
болду. Химиялык продукциялар јндірішіндјгі јндіріштін кјлјмі 27,6 пайызга, машина 
жана жабдуулар - 16,2 пайызга, фармацевтикалык продукциялар - 8,5 пайызга, транспорт 
каражаттарын јндіріі - 1,4 пайызга азайды.  

Муну менен катар тамак-аш азыктарын (суусундуктарды кошкондо) жана тамекини 
јндіріінін кјлјмінін 1,6 пайызга кјбјйді, бул кантты, сіт азыктарын, алкоголсуз 
суусундуктарды чыгаруунун јсіісі менен шартталды, тазаланган мунайзат продуктулары - 
7,9 пайызга кјбјйді, бул дизель майын жана бензинди јндіріінін кјбјйішінін эсебинен 
шартталды, электр жабдууларын јндіріі - 2,2 пайызга, жыгачтан жана кагаздан жасалган 
буюмдар јндіріші, басмакана ишмердиги - 27,4 пайызга, јндіріштін башка тармактары, 
машина жана жабдууларды оѕдоо жана орнотуу - 11,3 пайызга јсті.  
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6-òàáëèцà: Яíвàðь-ìàйдàãû èøòåò³³ òàðìàêòàðûíûí ïðîдóêцèяëàðûíûí íåãèçãè     
ò³ðë¼ð³í³í ¼íд³ð³ë³ø³ 

 
 

£íд³ð³ëд³ - áàðдûãû 
Ìóðóíêó жûëдûí òèйèøò³³  

ìåçãèëèíå êàðàòà ïàйûç ìåíåí 

2015 2016 2015 2016 
ìàй яíвàðь-

ìàй 
ìàй яíвàðь-

ìàй 
ìàй яíвàðь-

ìàй 
ìàй яíвàðь-

ìàй 
Тàìàê-àø àçûêòàðûí 
(ñóóñóíдóêòàðдû êîøêîíдî)  
жàíà òàìåêèíè ¼íд³ð³³         

  Ири мійіздіі малдын, чочконун, 
эчкинин, жылкынын жаѕы жана 
муздатылган эти жана тамак-аш 
субпродуктулары, т 822,4 3639,6 1011,8 4249,7 125,5 105,5 123,0 116,8 

  Колбаса азыктары, т 246,5 1170,0 246,7 1230,7 94,3 96,3 100,1 105,2 
  Иштетилген сіт, т 2812,5 13600,7 1686,3 10241,9 143,5 127,6 60,0 75,3 
  Сырлар, т 390,8 1133,4 426,3 1159,7 138,1 124,8 109,1 102,3 
  Быштак, т 111,8 411,2 89,7 508,4 63,7 70,4 80,2 123,6 
Жаѕы бышкан нан, миѕ т 4,8 24,2 5,0 25,1 92,4 100,0 103,4 103,9 
Кант, т 12,0 48,4 8264,9 8312,2 65,7 124,5 68874,2 17174,0 
Ундан жасалган, жаѕы бышкан 
торттор, пирожныйлар жана 
кондитер азыктары (аз 
мјјнјткј сакталган), т 298,1 1316,0 279,2 1395,7 102,9 87,3 93,7 106,1 

Алкоголсуз суусундуктар (мјмј-
жемиштерден, жашылчалардан, 
ачытылып жасалган жана 
башкалар), миѕ литр 10658,4 40588,6 12259,0 42687,1 98,9 112,1 115,0 105,2 

Јнјр жайлык тамеки, т - 1785,0 - 300,0 - 103,7 - 16,8 
Тåêñòèëь ¼íд³ð³ø³; êèйèì жàíà 
áóò êèйèìдåðдè, áóëãààðû, 
áóëãààðûдàí жàñàëãàí áàøêà 
áóюìдàðдû ¼íд³ð³³         

   Кардо жана тарак менен 
таралган пахта буласы, т - 3403,6 - 1317,1 - 150,0 - 38,7 
Текстилден даярдалган башка 
буюмдар, миѕ даана 4,9 1890,8 7,2 1051,9 266,7 77,6 146,9 55,6 

Эркектер жана балдар ічін 
сырткы кийим (трикотаж 
кийиминен башка), миѕ даана 159,1 519,0 116,6 372,4 84,0 70,5 73,3 71,7 

Аялдар жана кыздар ічін сырткы 
кийим (трикотаж кийиминен 
башка), миѕ даана 1767,0 5431,5 1005,4 3290,8 51,6 47,9 56,9 60,6 

Машинага же колго токулган 
трикотаж колготкилер,  
миѕ даана 39,3 308,8 40,8 189,0 37,9 51,6 103,8 61,2 

Машинага же колго токулган 
трикотаж байпак, 
миѕ даана 4164,0 11578,1 713,5 3646,9 18,0 67,2 17,1 31,5 

  Ири мійіздіі малдын терисинен 
булгаары же жылкынын жінсіз 
 териси,  миѕ дм.2 198,7 851,1 140,7 552,2 74,6 81,3 70,8 64,9 

  Кой, эчки, чочколордун 
жінс³з терилеринен 
жасалган булгары, миѕ дм2 28,0 98,3 - - 100,4 70,9 - - 
Бут кийим, миѕ тігјй 701,8 2248,3 739,2 4266,9 20,1 49,8 105,3 189,8 

Ðåçèíà жàíà ïëàñòìàññà 
áóюìдàðûí, áàøêà ìåòàëë эìåñ 
ìèíåðàëдûê ïðîдóêòóëàðдû 
¼íд³ð³³         

  Айнек тилкелер, миѕ м2 260,3 6587,2 1504,4 5601,4 15,5 77,9 577,9 85,0 
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£íд³ð³ëд³ - áàðдûãû 
Ìóðóíêó жûëдûí òèйèøò³³  

ìåçãèëèíå êàðàòà ïàйûç ìåíåí 

2015 2016 2015 2016 
ìàй яíвàðь-

ìàй 
ìàй яíвàðь-

ìàй 
ìàй яíвàðь-

ìàй 
ìàй яíвàðь-

ìàй 
  Цемент, миѕ т 186,1 634,0 132,0 471,4 117,5 107,6 70,9 74,4 
  Шыбак (гипс), т 418,0 1200,3 245,7 1069,7 86,8 132,5 58,8 89,1 
Товардык бетон, миѕ т 63,7 316,6 53,3 228,2 74,1 104,2 83,6 72,1 

Íåãèçãè ìåòàëë жàíà дàяð ìåòàëë 
áóюìдàðûí ¼íд³ð³³, ìàøèíà жàíà 
жàáдóó ¼íд³ð³³д¼í áàøêà         
Металлконструкциялар жана  
алардын бјліктјрі, т 1410,6 4405,1 1540,2 4688,9 89,5 73,8 109,2 106,4 

  Курулуш иштер ічін жасалган 
конструкциялар, т 514,4 2010,1 1182,1 2802,2 41,8 62,1 229,8 139,4 
  Чатыр тилкеси 
(темирчерепица), т 718,6 1582,9 237,1 1163,6 325,0 90,3 33,0 73,5 

Металлдан жасалган эшиктер, 
терезелер жана алардын 
жээктери, эшиктердин 
босоголору, кв м  255,5 1001,6 45,0 815,0 28,8 59,7 17,6 81,4 

  Цинктен жасалган  профилдер, 
проволокалар, пруткилер, 
стержндер, плиталар, барактар, 
тасмалар, тилкелер, жана 
фольгалар,  миѕ. пог. м 56,7 91,0 0,6 26,9 1528,1 83,2 1,1 29,6 

Êîìïьюòåð, эëåêòðîíдóê жàíà 
îïòèêàëûê жàáдóó ¼íд³ð³ø³         
  Диоддор, транзисторлор, 

тиристорлор, димисторлор 
(диоддук тиристорлор) жана 
симисторлор (триоддук 
тиристорлор), даана - 14 - - - 38,9 - - 

  Компьютерлерди жана 
перифериялык тізіліштјрді 
јндіріі (топтоо кошулганда) 
жана аларды орнотуу боюнча 
кызмат кјрсјтіілјр, 

  миѕ сом 282,6 1697,4 167,5 1629,3 59,2 65,3 59,3 96,0 

Ýëåêòð жàáдóóëàðûí ¼íд³ð³³         
16 кВА дан кјп эмес 
кубаттуулуктагы башка 
трансформаторлор, даана 4048 19957 2821 16169 111,2 116,4 69,7 81,0 

Кир жуугуч машиналар, даана - 4200 2633 5133 - - - 122,2 
Ысыткыч лампалар же газ менен 
иштјјчі лампалар; доголуу 
лампалар, миѕ. даана 10528,6 61760,5 9943,9 62176,9 65,7 70,8 94,4 100,7 

Тðàíñïîðò êàðàжàòòàðûí ¼íд³ð³³         
Радиаторлор жана алардын 
бјліктјрі, миѕ. даана 7,2 34,2 6,5 33,3 86,7 96,6 90,3 97,4 

Чиркегичтер жана башка жарым 
чиркегичтер, даана 4 11 12 27 30,8 25,0 300,0 245,5 

£íд³ð³øò³í áàøêà òàðìàêòàðû, 
ìàøèíà жàíà жàáдóóíó î¾дîî жàíà 
îðíîòóó         
Кеѕсе эмеректери, даана 1008 5475 1156 6931 125,5 125,0 114,7 126,6 
Тамак ичіічі жана турак 
бјлмјлјр ічін жыгач эмеректер 
(отуруучу эмеректерден башка), 
даана 955 3358 1515 4282 99,9 89,7 158,6 127,5 

Матрастар, матрастын негиздери, 
даана 452 1772 750 2951 79,0 37,7 165,9 166,5 
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         Істібіздјгі жылдын январь-майында электр энергия, газ, буу жана кондицияланган 
аба менен камсыздоонун (жабдуу) кјлјмі 14919,6 млн. сомду, ал эми физикалык кјлјмдін 
индекси - 86,7 пайызды, майда тиешеліілігінј жараша 1601,7 млн. сомду жана 90,9 
пайызды тізді. Јндіріштін кјлјмінін тјмјндјші электр энергияны јндіріінін 5,3 
пайызга, электр энергияны бјліштіріі жана сатуу боюнча кызмат кјрсјтіілјрдін -15,3 
пайызга, электр энергияны беріі боюнча кызмат кјрсјтіілјрдін - 8,1 пайызга 
кыскарышы менен шартталды.  

7-òàáëèцà: Яíвàðь-ìàйдàãû эëåêòð эíåðãèя, ãàç, áóó, жàíà êîíдèцèяëàíãàí àáà ìåíåí 
êàìñûçдîî (жàáдóó) 

 
£íд³ð³ëд³ - áàðдûãû 

Ìóðóíêó жûëдûí òèйèøò³³  
ìåçãèëèíå êàðàòà ïàйûç ìåíåí 

2015 2016 2015 2016 
ìàй яíвàðь-

ìàй 
ìàй яíвàðь-

ìàй 
ìàй яíвàðь-

ìàй 
ìàй яíвàðь-

ìàй 
Электр энергия, млн. кВт с 770,9 6058,7 723,3 5734,9 107,5 81,1 93,8 94,7 
Буу жана ысык суу (жылуулук 
энергиясы), миѕ Гкал 34,3 1524,2 29,0 1205,0 54,6 115,3 84,5 79,1 
Электр энергия бјліштіріі 
жана сатуу  боюнча кызмат 
кјрсјтіілјр (сатылып 
алынган электр 
энергиясынын наркы 
кошулбайт), млн. сом 395,8 3411,5 354,5 2891,2 87,5 93,8 89,6 84,7 

Газ тіріндјгі кійіічі майды 
тітіктјр менен бјліштіріі 
боюнча кызмат кјрсјтіілјр, 
магистралдан тышкары 
(сатылып алынган газдын 
наркы кошулбайт), млн. сом 73,1 755,8 54,4 652,7 189,4 128,5 74,4 86,4 

Істібіздјгі жылдын январь-майында суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды 
иштет³³ жана кайра пайдалануучу чийки затты алуунун кјлјмі 687,2 млн. сомду, ал эми 
физикалык кјлјмдін индекси - 107,2 пайызды, майда тиешеліілігінј жараша 134,8 млн. 
сомду жана 114,8 пайызды тізді.  

8- òàáëèцà: Яíвàðь-ìàйдàãû ñóó ìåíåí жàáдóó, òàçàëîî, êàëдûêòàðдû èøòåò³³ жàíà 
êàйðà ïàйдàëàíóó÷ó ÷èйêè çàòòû àëóó 

 
 

£íд³ð³ëд³ - áàðдûãû 
Ìóðóíêó жûëдûí òèйèøò³³  

ìåçãèëèíå êàðàòà ïàйûç ìåíåí 

2015 2016 2015 2016 
ìàй яíвàðь-

ìàй 
ìàй яíвàðь-

ìàй 
ìàй яíвàðь-

ìàй 
ìàй яíвàðь-

ìàй 

Жаратылыш суусу, млн. м3 10,4 57,6 10,5 56,6 90,5 98,1 100,8 98,2 
Канализация, жок кылуу, 
агым сууларды ташуу жана 
аларды иштетіі боюнча 
кызмат кјрсјтіілјр, млн. сом 12,4 67,7 17,1 89,6 101,9 98,1 138,5 132,2 
Айлана-чјйрјдјгі 
булгоолордон 
рекультивациялоо (калыбына 
келтиріі) жана тазалоо 
боюнча кызмат кјрсјтіілјр, 
млн. сом 27,7 136,3 33,1 151,0 103,4 107,8 119,6 110,7 

Чыгарылгын јнјр жай продукциясынын эѕ мааниліі 467 тірінін ичинен 2016-ж. 
январь-майында 221 аталыштарынын (47,3 пайызынын) чыгарылышы кјбјйді, 207 
аталышынын (44,3 пайызы) јндіріліші тјмјндјді, ал эми 34 аталышы (7,3 пайызы) 
јндірілгјн жок. 
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Àйûë ÷àðáàñû, òîêîй ÷àðáàñû жàíà áàëûê óóëîî÷óëóê. 2016-жылдын январь-
майында айыл чарбасынын, токой чарбасынын жана балык уулоочулуктун 
продукцияларынын діѕ чыгарылышы 41483,4 млн. сом јлчјміндј тізілді, муну менен 
бирге физикалык кјлјмдін индекси 101,7 пайызды тізді. 

9-òàáëèцà: Àйûë ÷àðáàñû, òîêîй ÷àðáàñû жàíà áàëûê óóëîî÷óëóêòóí 
ïðîдóêцèяëàðûíûíфèçèêàëûê ê¼ë¼ì³í³í èíдåêñòåðè 

 Ìóðóíêó жûëдûí òèйèøò³³  
ìåçãèëèíå êàðàòà 

Ìóðóíêó àйãà êàðàòà  

ïàйûç ìåíåí: 

Январь 100,1 101,1 -  -  

Февраль 100,7 101,5 103,4 102,8 

Январь-февраль 100,4 101,3 -  -  

Март 100,9 101,8 106,0 105,8 

Январь-март 100,6 101,5 -  -  

Апрель 101,0 101,5 112,4 111,7 

Январь-апрель 100,7 101,5 -  -  

Май 101,4 102,5 118,8 117,7 

Январь-май 100,9 101,7 -  -  

Істібіздјгі жылдын январь-майында айыл чарба продукцияларын јндіріінін  
жалпы кјлјміндјгі мал чарба продукциясы 90,0 пайызды, јсімдік јстіріічілік -5,6 
пайызды, токой чарбасы жана балык уулоочулук - 0,3 пайызды жана кызмат кјрсјтіілјр - 
4,1 пайызды тізді. Дыйкан (фермер) чарбаларынын жана жарандардын жеке кјмјкчі 
чарбаларынын ілішінј продукциялардын жалпы кјлјмінін 93,8 пайызы туура келди. 

Айыл чарба продукциясынын діѕ чыгарылышы 2016-ж. январь-майында јткјн 
жылдын тийиштіі мезгилине салыштырганда 1,7 пайызга кјбјйді, бул мал чарбачылык 
продукциясынын 1,8 пайызга, јсімдік јстіріічілік продукциясынын - 1,6 пайызга 
(кінјсканаларда јстірілгјн эрте бышкан жашылчаларды јндіріінін кјбјйішінін 
эсебинен) кјбјйіісі менен камсыздалды. 

10-òàáëèцà: 2016-жûëдûí яíвàðь-ìàйûíдàãû àйûë ÷àðáàñû, òîêîй ÷àðáàñû жàíà áàëûê 
óóëîî÷óëóêòóí ïðîдóêцèяëàðûíûí àйìàêòàð áîюí÷à д³¾ ÷ûãàðûëûøû  

 Ìëí. ñîì 
(ó÷óðдàãû áàà ìåíåí) 

Ìóðóíêó жûëãà êàðàòà Жûйûíòûêêà 
êàðàòà 

ïàйûç ìåíåí  

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû 41483,4 101,7 100 
Баткен облусу 2632,0 101,2 6,3 
Жалал-Абад облусу 7138,1 102,2 17,2 
Ысык-Кјл облусу 4913,5 102,2 11,8 
Нарын облусу 4759,5 101,2 11,5 
Ош облусу 8482,5 101,9 20,4 
Талас облусу 2735,4 100,6 6,7 
Чій облусу 10047,6 101,9 24,2 
Бишкек ш. 573,8 100,3 1,4 
Ош ш. 200,9 102,4 0,5 

Айыл чарбасынын, токой чарбасынын жана балык улоочулуктун 
продукцияларынын діѕ чыгарылышынын эѕ чоѕ јсіісі Чій облусунда белгиленди. 

Республиканын айыл чарбаларында жазгы талаа иштери бітіп жатат. 
Быйылкы жылдын майынын аягына карата жалпы республика боюнча жаздык 

јсімдіктјр 650,4 миѕ гектарга себилди, бул 2015-ж. себилген жаздык јсімдіктјрдін 
жалпы аянтынын 99,4 пайызын тізді. Кіздік эгиндин 88,4 миѕ гектар аянты 
азыктандырылды, жазгы айдоо - 573,7 миѕ гектар аянтты тізді. 
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11-òàáëèцà: 2016-жûëдûí 25-ìàйûíà êàðàòà жàçдûê ¼ñ³ìд³êò¼ðд³í àйìàêòàð  
                 áîюí÷à ñåáèëèøè 

 Ñåáèëдè - áàðдûãû, ìè¾ ãåêòàð Жûйûíòûêêà êàðàòà ïàйûç  
ìåíåí    

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû 650,4  100 

Баткен облусу 42,8  6,6 

Жалал-Абад облусу 101,1  15,5 

Ысык-Кјл облусу 100,0  15,4 

Нарын облусу 28,0  4,3 

Ош облусу 104,8  16,1 

Талас облусу 68,8  10,6 

Чій облусу 203,1  31,2 

Бишкек ш. 0,2  0,03 

Ош ш. 1,6  0,2 

Республика боюнча жалпы аянттагы себилген аянттын эѕ чоѕ іліші Чій, Ош, 
Жалал-Абад жана Ысык-Кјл облустарынын чарбаларына туура келди. 

Жаздык себіінін эѕ чоѕ аянтына дан эгиндерин, май јсімдіктјрін, картошка 
отургузуу жана жашылчаларды себіі туура келет. 

12-òàáëèцà: 2016-жûëдûí 25-ìàйûíà êàðàòà жàçдûê ¼ñ³ìд³êò¼ðд³ ò³ðë¼ð áîюí÷à ñåá³³ 

 Ñåáèëдè - áàðдûãû,  
ìè¾ ãåêòàð 

2015-ж. ñåáèëãåí жàçдûê 
¼ñ³ìд³êò¼ðд³í àяíòûíà êàðàòà 

ïàйûç ìåíåí   

Буудай 110,4  87,8 
Арпа 167,9  103,9 
Дандык жігјрі 96,3  101,6 
Картошка 60,2  103,8 
Жашылчалар 34,9  107,3 
Май јсімдіктјрі 37,9  90,5 
Кјп жылдык чјптјр 40,4  124,6 

Жалпы республика боюнча жаздык буудайды себіі 2015-жылдагы себилген аянттын 
87,8 пайызын тізді. 

13-òàáëèцà: 2016-жûëдûí 25-ìàйûíà êàðàòà жàçдûê áóóдàйдûí àйìàêòàð áîюí÷à  
                 ñåáèëèøè 

 Ñåáèëдè - áàðдûãû,  
ìè¾ ãåêòàð  

2015-ж. ñåáèëãåí жàçдûê 
¼ñ³ìд³êò¼ðд³í àяíòûíà  

êàðàòà ïàйûç ìåíåí   

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû 110,4  87,8 

Баткен облусу 7,5  92,6 

Жалал-Абад облусу 3,9  100,5 

Ысык-Кјл облусу 48,1  86,6 

Нарын облусу 9,5  77,0 

Ош облусу 19,0  92,4 

Талас облусу 1,4  88,0 

Чій облусу 20,8  88,3 

Ош ш. 0,2  92,7 

Себіінін орточо республикалык кјрсјткічтјрі Ысык-Кјл жана Нарын  
облустарынан тышкары бардык облустардын чарбаларында жогору болду. 

Істібіздјгі жылдын январь-майында јткјн жылдын тийиштіі мезгилине  
салыштырганда мал чарба продукцияларынын негизги тірлјрін јндіріінін кјлјмінін 
кјбјйіші камсыздалды. 
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14-òàáëèцà: 2016-жûëдûí яíвàðь-ìàйûíдàãû ÷àðáàëàðдûí áàðдûê êàòåãîðèяëàðûíдà ìàë 
÷àðáà ïðîдóêцèяëàðûíûí íåãèçãè ò³ðë¼ð³í³í ¼íд³ð³ë³ø³ 

 £íд³ð³ëд³ - áàðдûãû, òîííà Ìóðóíêó жûëдûí òèйèøò³³ ìåçãèëèíå 
êàðàòà ïàйûç ìåíåí 

 2015 2016 2015 2016 

 ìàй яíвàðь-
ìàй 

ìàй яíвàðь-
ìàй 

ìàй яíвàðь-
ìàй 

ìàй яíвàðь-
ìàй 

Союлуучу мал жана канаттуу 
(тиріілјй салмакта) 28847,9 139624,6 29427,0 141617,1 102,6 102,1 102,0 101,4 
Чийки сіт 151637,9 508686,8 156289,4 522015,5 103,0 102,5 103,0 102,6 
Жумуртка, миѕ даана 47912,1 173543,2 52891,7 189583,8 96,3 95,6 110,3 109,2 
Жін (физикалык салмакта) 5576,3 5576,3 5573,0 5573,0 101,5 101,4 99,9 99,9 

Быйылкы жылдын январь-майында јткјн жылдын тийиштіі мезгилине  
салыштырганда союлуучу малдардын жана канаттуулардын этин (тиріілјй салмакта)  
(1,4 пайызга), сітті (2,6 пайызга) жана жумуртканы (9,2 пайызга) јндіріінін јсіісі 
малдардын жана ій канаттууларынын башынын кјбјйіші менен камсыздалды.  

15-òàáëèцà: 2016-жûëдûí яíвàðь-ìàйûíдàãû ìàë ÷àðáà ïðîдóêòóëàðûíûí íåãèçãè  
  ò³ðë¼ð³í³í àйìàêòàð áîюí÷à ¼íд³ð³ë³ø³ 

 Ñîюëóó÷ó ìàë 
жàíà êàíàòòóó  
(òèð³³ë¼й 
ñàëìàêòà) 

Чèйêè ñ³ò Жóìóðòêà,  
ìè¾ дààíà 

Ж³í                              
(фèçèêàëûê 
ñàëìàêòà) 

Тонна 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû 141617,1 522015,5 189583,8 5573,0 
Баткен облусу 9255,8 29947,6 5587,3 348,1 
Жалал-Абад облусу 20917,2 95073,0 25790,0 823,7 
Ысык-Кјл облусу 18682,4 80731,3 11625,0 199,0 
Нарын облусу 20061,0 35429,3 1704,6 1042,0 
Ош облусу 26826,8 112103,2 20635,1 1663,5 
Талас облусу 10300,0 26350,4 8785,0 473,0 
Чій облусу 34894,9 139403,7 113876,3 1002,1 
Бишкек ш. 101,0 222,0 352,0 0,6 
Ош ш. 578,0 2755,0 1228,4 21,0 

Јткјн жылдын тийишт³³ мезгилине карата пайыз менен 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû   101,4 102,6 109,2 99,9 
Баткен облусу 100,9 100,3 101,6 100,0 
Жалал-Абад облусу 102,4 102,6 105,9 103,7 
Ысык-Кјл облусу 102,7 103,4 96,7 88,8 
Нарын облусу 101,3 102,8 103,1 93,9 
Ош облусу 101,7 102,9 107,1 101,8 
Талас облусу 100,5 100,2 101,4 99,4 
Чій облусу 100,5 102,9 112,8 103,4 
Бишкек ш. 95,3 75,0 80,9 100,0 
Ош ш. 100,5 102,0 172,3 105,0 

Малдарды жана канаттууларды, ошондой эле сітті јндіріінін јсіісі Бишкек 
шаарынан башка республиканын бардык региондорунда камсыздалды. 

Бир уйдан орточо саалган ст 685,7 кг тзді. Орточо республикалык деѕгээлден 
жогорку кјрсјткіч Чій (1056,7 кг), Талас (794,2 кг) жана Ысык-Кјл (747,2 кг) 
облустарынын чарбаларында болду. 

Жумурткаларды јндіріінін јсіісі Ысык-Кјл облусунан жана Бишкек шаарынын 
башка бардык региондордо белгиленди. 
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Êóðóëóø. Курулуштун діѕ продукциясынын жалпы кјлјмі 2016-ж. январь-майында 
29472,1 млн. сомду тізді, бул 2015-ж. январь-майына караганда 1,7 пайызга кјп. 
Істібіздјгі жылдын майында анын кјлјмі 7910,4 млн. сомду тізді, бул 2015-ж. майына 
караганда 3,8 пайызга кјп. 

Негизги капиталга инвестиция јздјштіріінін деѕгээли 2016-ж. январь-майында 
2015-ж. январь-майына салыштырмалуу 100,3 пайызды (салыштырмалуу баада) же 30211,8 
млн. сомду тізді. І.ж. майында алардын кјлјмі 7072,2 млн. сомду тізді, бул 2015-ж. 
майына караганда 1,1 пайызга кјп. 

16-òàáëèцà: Íåãèçãè êàïèòàëãà èíвåñòèцèяíûí дèíàìèêàñû 

 Ìóðóíêó жûëдûí 
òèйèøò³³ ìåçãèëèíå 

êàðàòà 

Ìóðóíêó àйãà 
êàðàòà 

ïàйûç ìåíåí 
 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 - - 

Март 94,9 110,1 137,1 170,0 

Январь-март 98,3 99,3 - - 

Апрель 110,9 101,8 81,4 75,3 
Январь-апрель 101,5 100,0 - - 
Май 99,2 101,1 108,7 108,0 
Январь-май 100,9 100,3 - - 

2015-жылдын январь-майына салыштырмалуу ички булактардын эсебинен 
каржыланган негизги капиталга инвестициянын кјлјмі 1,9 пайызга јсті (анын ичинен 
банктардын насыяларынын - 5,1 эсеге, республикалык бюджеттин - 2,1 эсеге, калктын 
каражаттарынын - 1,3 эсеге, жергиликтіі бюджеттин эсебинен - 10,1 пайызга јсті, ошол 
эле убакта ишканалардын жана уюмдардын каражаттарынын эсебинен 30,4 пайызга 
кыскарды). Тышкы булактардын эсебинен каржыланган инвестиянын кјлјмі 5,7 пайызга, 
муну менен бирге чет јлкјлік насыялардын эсебинен - 42,2 пайызга, чет јлкјлік 
гранттардын эсебинен - 24,9 пайызга тјмјндјді, ал эми тике чет јлкјлік инвестициянын 
эсебинен алар тескерисинче, 2,7 пайызга кјбјйді. 

17-òàáëèцà: Яíвàðь-ìàйдàãû êàðжûëîî áóëàêòàðû áîюí÷à íåãèçãè êàïèòàëãà èíвåñòèцèя 

 
Ìëí. ñîì 

Жûйûíòûêêà êàðàòà 
ïàйûç ìåíåí 

 2015 2016 2015 2016 
Áàðдûãû 29457,1 30211,8 100 100 
È÷êè èíвåñòèцèяëàð 23234,9 24208,0 78,9 80,1 
Республикалык бюджет 725,2 1574,0 2,5 5,2 
Жергиликтіі бюджет 147,1 165,6 0,5 0,5 
Ишканалардын жана уюмдардын 
каражаттары 12413,6 8831,2 42,1 29,2 

Банктын насыясы 9,0 46,6 0,0 0,2 
Калктын каражатынан, КРдин резидентинин 
кайрымдуулук жардамын кошкондо 9940,0 13590,6 33,8 45,0 

Тûøêû èíвåñòèцèяëàð 6222,2 6003,8 21,1 19,9 
Чет јлкјлік насыялар 4414,4 2611,8 15,0 8,7 
Тике чет јлкјлік инвестициялар 1029,7 2794,1 3,5 9,2 
Чет јлкјлік гранттар жана 
гуманитардык жардам 778,1 597,9 2,6 2,0 

2015-жылдын январь-майына салыштырганда айыл чарбасы, токой чарбасы жана 
балык уулоочулук объекттеринин курулушуна негизги капиталга инвестиция 
јздјштіріінін кјлјмі 7,3 пайызга азайды. Каржылоо негизинен республикалык 
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бюджеттин, чет јлкјлік насыялардын эсебинен, ошондой эле чет јлкјлік гранттардын 
жана гуманитардык жардамдын эсебинен (90,9 пайызы) каржыланды.  

Пайдалуу кендерди казуу объекттеринин курулушуна инвестиция јздјштіріінін 
кјлјмі 2016-ж. январь-майында јткјн жылдын тийиштіі мезгилине салыштырмалуу 93,7 
пайызды тізді. Муну менен бирге инвестициянын бардык кјлјмі ишканалардын жана 
уюмдардын каражаттарынын эсебинен, ошондой эле тике чет јлкјлік инвестициянын 
эсебинен каржыланды. 

Иштетіі јндірішінін объекттеринин курулушуна јздјштірілгјн инвестициянын 
кјлјмі 2015-ж. тийиштіі мезгилине салыштырганда 2,2 эсеге тјмјндјді (муну менен 
бирге муѕайзат продуктуларын јндіріі боюнча объекттердин курулушуна инвестициянын 
кјлјмі дээрлик 2 эсеге азайды). Каржылоо негизинен чет јлкјлік насыялардын (92 
пайызы) эсебинен каржыланды. 

Электр энергия, газ, буу жана кандицияланган аба менен камсыздоо объекттерин 
курууга жана реконструкциялоого багытталган јздјштірілгјн каражаттардын кјлјмі 2015-
ж. январь-майына салыштырмалуу 7,3 пайызга јсті. Муну менен бирге курулуш кјбінчј 
тике чет јлкјлік инвестициялардын, ошондой эле ишканалардын жана уюмдардын 
каражаттарынын эсебинен (87 пайызы) каржыланды.  

Суу менен жабдуу, тазалоо жана калдыктарды иштетіі объекттеринин курулушуна 
багытталган инвестициянын кјлјмі олуттуу (2,4 эсеге) тјмјндјді. Муну менен бирге 
инвестициянын негизги кјлјмі чет јлкјлік гранттардын жана гуманитардык жардамдын, 
ошондой эле республикалык бюджеттин эсебинен (89 пайызы) каржыланды.  

Діѕ жана чекене соода, автомобилдерди жана мотоциклдерди оѕдоо объекттеринин 
курулушундагы негизги капиталга инвестиция јздјштіріінін деѕгээли 2015-ж. январь-
майына салыштырмалуу 11,6 пайызга кјбјйді. Курулуш калктын каражаттарынын, 
ишканалардын жана уюмдардын каражаттарынын, ошондой эле чет јлкјлік насыялардын 
эсебинен каржыланды. 

Транспорт ишмердиги жана жіктјрді сактоо объекттеринин курулушу негизинен 
чет јлкјлік насыялардын, республикалык бюджеттин эсебинен, ошондой эле чет јлкјлік 
гранттардын жана гуманитардык жардамдын (88,1 пайызы) эсебинен каржыланды, ал эми 
алардын курулушуна јздјштірілгјн инвестициянын кјлјмі 2015-ж. январь-майына 
салыштырмалуу 2,1 эсеге јсті.  

2015-жылдын январь-майына салыштырмалуу мейманканалар жана ресторандардын 
курулушуна јздјштірілгјн инвестициянын кјлјмі 13,1 пайызга кјбјйді. Курулуш 
калктын каражаттарынын, чет јлкјлік насыялардын, ошондой эле ишканалардын жана 
уюмдардын эсебинен жіргізілді. 

Байланыш объекттерин курууга жана реконструкциялоого багытталган 
инвестициялардын негизги кјлјмі (99,6 пайызы) ишканалардын жана уюмдардын 
каражаттарынын эсебинен каржыланып, 2015-ж. январь-майына салыштырганда 9,8 
пайызга кјбјйді. 

Билим беріі объекттеринин курулушуна багытталган инвестициянын кјлјмі 1,4 
эсеге кјбјйді. Муну менен бирге негизги кјлјм (95 пайыз) тике чет јлкјлік 
инвестициялардын жана республикалык бюджеттин эсебинен каржыланды. Муну менен 
катар саламаттыкты сактоо объекттеринин курулушуна багытталган инвестициянын 
кјлјмі (1,7 эсеге) тјмјндјді. Муну менен бирге негизги кјлјм (99,4 пайызы) 
республикалык жана жергиликтіі бюджеттердин эсебинен, ошондой эле калктын 
каражаттарынын эсебинен каржыланды. 

Искусство, кјѕіл ачуу жана эс алуу объекттеринин курулушуна багытталган 
инвестициянын кјлјмі олуттуу (1,9 эсеге) кјбјйді. Каржылоо негизинен республикалык 
бюджеттин, чет јлкјлік гранттардын, ошондой эле калктын каражаттарынын (83,8 
пайызы) эсебинен ишке ашты. 

 

 

 17 



18-òàáëèцà: Яíвàðь-ìàйдàãû эêîíîìèêàëûê èøìåðд³³ë³êò³í ò³ðë¼ð³ áîюí÷à íåãèçãè 
êàïèòàëãà èíвåñòèцèя 

 
Ìëí. ñîì 

Жûйûíòûêêà êàðàòà 
ïàйûç ìåíåí 

 2015 2016 2015 2016 

Áàðдûãû 29457,1 30211,8 100 100 
Айыл чарбасы, токой чарбасы жана балык 
уулоочулук  

                                                                                    
333,0 

                                                                                    
315,6 1,1 1,0 

Пайдалуу кендерди казуу  7707,9 7386,7 26,2 24,4 
Иштетіі јндіріші  2833,6 1304,7 9,6 4,3 
Электр энергия, газ, суу жана 
кандицияланган аба менен камсыздоо 
(жабдуу)  1052,3 1154,5 3,6 3,8 

Суу менен жабдуу, калдыктарды тазалоо 
жана кайра пайдаланылуучу чийки затты 
алуу  231,1 99,5 0,8 0,3 

Діѕ жана чекене соода; автомобилдерди 
жана мотоциклдерди оѕдоо  1134,6 1295,4 3,9 4,3 

Транспорт ишмердиги жана жіктјрді 
сактоо   

837,3 1775,9 
2,8 5,9 

Мейманкалардын жана ресторандардын 
ишмердиги  

412,8 477,6 
1,4 1,6 

Маалымат жана байланыш 741,2 832,2 2,5 2,8 
Финансылык ортомчулук жана 
камсыздандыруу  

5,2 10,8 
0,0 0,0 

Кыймылсыз мілк операциялары  188,4 130,9 0,6 0,4 
Кесиптик, илимий жана техникалык 
ишмердик 1,4 10,5 0,0 0,0 

Административдик жана кјмјкчі 
ишмердик 0,1 1,1 0,0 0,0 

Мамлекеттик башкаруу жана коргоо, 
милдетіі социалдык камсыздандыруу 5,6 59,0 0,0 0,2 

Билим беріі 1280,0 1795,4 4,3 5,9 
Саламаттыкты сактоо жана калкты 
социалдык жактан тейлјј 91,5 55,1 0,3 0,2 

Искусство, кјѕіл ачуу жана эс алуу  195,1 375,0 0,7 1,2 
Башка тейлјј ишмердиги  396,2 406,3 1,3 1,3 

2016-жылдын январь-майында объекттердин капиталдык жана кінімдік оѕдоо 
иштери 482 млн. сом суммасында жіргізілді, анын ичинен 74,1 пайызы - ишканалардын 
жана уюмдардын каражаттарынын, 14,6 - пайызы республикалык бюджеттин, 8,8 пайызы - 
жергиликтіі бюджеттин, 2,2 - пайызы чет јлкјлік гранттардын жана гуманитардык 
жардамдын, 0,4 - пайызы калктын каражаттарынын эсебинен жіргізілді. 

Жалпы аянты 272,7 миѕ чарчы метр болгон 2372 жеке турак ій пайдаланууга 
берилди, бул 2015-ж. январь-майына караганда 6,1 пайызга аз. 

2016-жылдын январь-майында жеке турак ійлјрдін курулушуна негизги капиталга 
инвестициянын 4595,8 млн. сому (баалоо боюнча) пайдаланылды, бул 2015-ж. январь-
майына караганда 5,8 пайызга кјп. Јздјштірілгјн инвестициянын жалпы кјлјміндјгі 
жеке турак жай курулушуна сарпталган каражаттардын іліші 16,4 пайызды (2015-ж. 
январь-майында 14,4 пайызды) тізді. 

Жеке турак ійлјрді ишке киргизіінін негизги іліші (жалпы кјлјмдін 71,7 
пайызы) Бишкек шаарына, Ош, Чій жана Жалал-Абад облустарына туура келет. 

Айыл жерлеринде 173,8 миѕ чарчы метр жеке турак ійлјр же жалпы кјлјмдін 63,8 
пайызы ишке киргизилди. 
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19-òàáëèцà: 2016-жûëдûí яíвàðь-ìàйûíдàãû жåêå òóðàê ³йë¼ðд³í àйìàêòàð áîюí÷à èøêå 
êèðãèçèëèøè 

 
Èøêå êèðãèçèëãåíè - 

áàðдûãû, жàëïû 
àяíòòûí ìè¾ ÷àð÷û ì 

£òê¼í жûëдûí òèйèøò³³ 
ìåçãèëèíå êàðàòà 

Жûйûíòûêêà êàðàòà 

ïàйûç ìåíåí 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû 272,7 93,9 100 

 Баткен облусу 17,9 115,6 6,6 

 Жалал-Абад облусу 44,4 103,4 16,3 

 Ысык-Кјл облусу 16,7 77,2 6,1 

 Нарын облусу 15,1 118,3 5,5 

 Ош облусу  54,0 101,3 19,8 

 Талас облусу 16,6 78,1 6,1 

 Чій облусу 49,4 97,5 18,1 

 Бишкек ш. 47,7 80,1 17,5 

 Ош ш. 10,9 84,4 4,0 

Чåò ¼ëê¼ë³ê èíвåñòèцèяëàð. Істібіздјгі жылдын I кварталында јткјн жылдын 
тийиштіі мезгилине салыштырмалуу чет јлкјлік инвестициянын тішіі кјлјмі (кетіі 
агымын эсептебегенде) 1,8 эсеге азайып, 792,1 млн. АКШ долларын тізді. Муну менен 
келіі агымы кетіі агымынын деѕгээлинен 167,2 млн. долларга ашты. 

20-òàáëèцà: Яíвàðь-ìàðòòàãû ÷åò ¼ëê¼ë³ê èíвåñòèцèяëàðдûí ò³ø³³ñ³1 

 Ìëí. ÀÊШ дîëëàðû 
Жûйûíòûêêà êàðàòà ïàйûç 

ìåíåí 

 2015 2016 2015 2016 

Áàðдûãû 1463,3 792,1 100 100 

Тике чет јлкјлік инвестициялар 320,7 149,8 21,9 18,9 
Портфелдик инвестициялар 145,3 3,6 9,9 0,5 
Башка инвестициялар 954,3 614,6 65,2 77,6 
Гранттар, техникалык жардам 43,0 24,1 3,0 3,0 

1 Кетіі агымын эсептебегенде. 

Чет јлкјлік инвестициялардын кјлјмінін тішіісі Баткен, Ош жана Талас 
облустарын кошпогондо бардык региондордо белгиленди. 

21-òàáëèцà: Яíвàðь-ìàðòòàãû ÷åò ¼ëê¼ë³ê èíвåñòèцèяëàðдûí àйìàêòàð áîюí÷à ò³ø³³ñ³1 

 Ìëí. ÀÊШ дîëëàðû 
Жûйûíòûêêà êàðàòà ïàйûç 

ìåíåí 
 2015 2016 2015 2016 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû 1463,3 792,1 100 100 
 Баткен облусу 14,1 17,6 1,0 2,2 

Жалал-Абад облусу 181,8 8,6 12,4 1,1 

Ысык-Кјл облусу 449,0 211,0 30,7 26,6 

 Нарын облусу 2,5 0,0 0,2 0,0 

 Ош облусу 0,3 0,8 0,0 0,1 

 Талас облусу 0,5 12,8 0,0 1,6 

Чій  облусу 266,2 219,5 18,2 27,7 

 Бишкек ш. 440,4 297,4 30,1 37,6 

 Ош ш. 3,6 1,2 0,2 0,2 
Облустарга бјлінбјгјн аймак 104,9 23,1 7,2 2,9 

1 Кетіі агымынэсептебегенде. 
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2016-жылдын январь-мартында 2015-ж январь-мартына салыштырмалуу тике чет 
јлкјлік инвестициялардын келіі агымы 2,1 эсеге азайып, 149,8 млн. АКШ долларын 
тізді. Муну менен бирге келіі агымы кетіі агымынын деѕгээлинен 116,9 млн.долларга 
ашты. 

Тике чет јлкјлік инвестициялардын тізіміндј јткјн жылдын I кварталына 
салыштырмалуу кјлјмі 11,4 эсеге кјбјйгјн ишканалардын чет јлкјлік ээлеринен 
алынган  насыяларды кошпогондо анын бардык тізіічілјрінін азайышы белгиленди. 

22-òàáëèцà: Яíвàðь-ìàðòòàãû òèêå ÷åò ¼ëê¼ë³ê èíвåñòèцèяëàðдûí ò³ø³³ ò³ç³ì³1 

 Ìëí. ÀÊШ дîëëàðû 
Жûйûíòûêêà êàðàòà 

ïàйûç ìåíåí 
 2015 2016 2015 2016 

Áàðдûãû 320,7 149,8 100 100 
Менчик капитал 210,0 60,3 65,5 40,3 
Финансы лизинги - - - - 
Кайра инвестицияланган пайда 76,5 12,9 23,8 8,6 
Башка капитал 34,2 76,6 10,7 51,1 

аныничинде:     
ишканалардын чет јлкјлік 
ээлеринен алынган насыялар 6,5 74,3 2,1 49,6 
соода насыялары 27,7 2,3 8,6 1,5 

1 Кетіі агымын эсептебегенде. 

Тике чет јлкјлік инвестициялардын негизги кјлјмі (87 пайызы) геологиялык 
чалгындоо, финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу чјйрјлјрінј, ошондой эле 
иштетіі јндіріш ишканаларына багытталды. Муну менен бирге геологиялык чалгындоого  
багытталган инвестициялардын кјлјмі 3,8 эсеге, иштетіі јндіріш ишканаларына – 2,1 
эсеге азайды, ал эми финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу чјйрјсінј 
тескерисинче, 1,8 эсеге кјбјйді. 

23-òàáëèцà: Яíвàðь-ìàðòòàãû òèêå ÷åò ¼ëê¼ë³ê èíвåñòèцèяëàðдûí эêîíîìèêàëûê 
èøìåðдèêòèí ò³ðë¼ð³ áîюí÷à ò³ø³³ñ³1 

 Ìëí. ÀÊШ дîëëàðû 
Жûйûíòûêêà 

êàðàòà ïàйûç ìåíåí 

 2015 2016 2015 2016 

Áàðдûãû 320,7 149,8 100 100 
Пайдалуу кендерди казуу  0,4 1,0 0,1 0,7 
Иштетіічі јндіріші  81,2 37,8 25,3 25,3 
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган 
аба менен камсыздоо (жабдуу) 11,5 0,2 3,6 0,1 

Курулуш 4,7 12,9 1,5 8,6 
Діѕ жана чекене соода; автомобилдерди жана 
мотоциклдерди оѕдоо  18,1 3,8 5,6 2,5 

Транспорт ишмердиги жана  жіктјрді сактоо 0,9 0,0 0,3 0,0 
Мейманкалардын жана ресторандардын 
ишмердиги  0,0 1,0 0,0 0,7 

Маалымат жана байланыш 0,7 0,6 0,2 0,4 
Финансылык ортомчулук жана 
камсыздандыруу  26,0 46,4 8,1 31,0 

Кыймылсыз мілк операциялары 0,9 0,0 0,3 0,0 
Кесиптик, илимий жана техникалык 
ишмердик 176,3 46,1 55,0 30,7 

Административдик жана кјмјкчі ишмердик 0,0 - 0,0 - 
Билим беріі 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 Кетіі агымын эсептебегенде. 
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2016-жылдын I-кварталында 2015-ж. I кварталына салыштырмалуу КМШдан 
тышкаркы јлкјлјрдјн тике чет јлкјлік инвестициялардын тішіі кјлјмі 3,3 эсеге 
азайды, бул негизинен алардын Улуу Британиядан - 2358,8 эсеге (геологиялык чалгындоо) 
жана Канададан - 245,9 эсеге (иштетіі јндіріш) келіісінін азайышынан болду. Негизги 
инвестор јлкјлјр тішіі кјлјмі 15,1 эсеге јскјн Кытай жана Тіркия (3,8 эсеге) болуп 
эсептелди. 

Кытайдан келген инвестициялар негизинен иштетіі јндіріш ишканаларына (95 
пайызы - мунайзат продуктуларын јндіріі) жана геологиялык чалгындоого, Тіркия - 
курулуш жана діѕ жана чекене соода чјйрјсінј багытталды.  

КМШ јлкјлјрінјн тике чет јлкјлік инвестициялардын тішіі кјлјмі 2015-ж.  
I кварталына салыштырганда тескерисинче, 1,6 эсеге, муну менен бирге Россиядан - 2,3 
эсеге (финансылык ортомчулук, геологиялык чалгындоого), Казакстандан - 3,9 эсеге 
(геологиялык чалгындоо, діѕ жана чекене соодага) кјбјйді. 

Россиядан келген инвестициялар негизинен финансылык ортомчулук жана 
камсыздандыруу чјйрјсінј, ошондой эле геологиялык чалгындоого, Казахстандан - 
геологиялык чалгындоого, ошондой эле діѕ жана чекене соодага багытталды. 

24-òàáëèцà: Яíвàðь-ìàðòòàãû òèêå ÷åò ¼ëê¼ë³ê èíвåñòèцèяëàðдûí ¼ëê¼ë¼ð áîюí÷à ò³ø³³ñ³ 1 

 
Ìëí. ÀÊШ дîëëàðû 

Жûйûíòûêêà êàðàòà 
ïàйûç ìåíåí 

 2015 2016 2015 2016 

Áàðдûãû 320,
7 

149,
8 100 100 

КМШдан тышкаркы јлкјлјр 281,
8 

86,3 
87,9 57,6 

Австралия 0,5 1,1 0,1 0,7 

Виргин аралдары (Британия) 0,1 0,0 0,0 0,0 

Германия 1,4 0,1 0,5 0,1 

Канада 66,8 0,3 20,8 0,2 

Кипр 10,9 4,8 3,4 3,2 

Кытай 4,0 60,1 1,3 40,1 

Латвия 0,1 - 0,1 - 

Марокко 4,3 - 1,3 - 

Нидерланд 8,9 2,0 2,8 1,3 

Бириккен Араб Эмираттары 0,2 1,4 0,1 1,0 

Пакистан 0,9 0,2 0,3 0,1 

Корея Республикасы 1,7 0,0 0,5 0,0 

Бириккен Падышалык 172,
2 

0,1 
53,7 0,0 

Кошмо Штаттар 4,5 1,3 1,4 0,9 

Тіркия 3,9 14,7 1,2 9,8 

Швейцария 0,7 0,1 0,2 0,1 

Башка јлкјлјр 0,7 0,1 0,2 0,1 

КМШ јлкјлјрі 38,9 63,5 12,1 42,4 

Беларусь 13,7 0,0 4,3 0,0 

Казакстан 2,1 8,1 0,6 5,4 

Россия Федерациясы 23,1 55,3 7,2 37,0 

Башка јлкјлјр 0,0 0,1 0,0 0,0 

1 Кетіі агымын эсептебегенде. 
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Јткјн жылдын I кварталына салыштырмалуу Баткен, Жалал-Абад, Ысык-Кјл жана 
Нарын облустарына тике чет јлкјлік инвестициялардын тішіі кјлјмі кыскарды. 

25-òàáëèцà: Яíвàðь-ìàðòòàãû òèêå ÷åò ¼ëê¼ë³ê èíвåñòèцèяëàðдûí àйìàêòàð áîюí÷à 
ò³ø³³ñ³1 

 
Ìëí. ÀÊШ дîëëàðû 

Жûйûíòûêêà êàðàòà 
ïàйûç ìåíåí 

 2015 2016 2015 2016 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû 320,7 149,8 100 100 
 Баткен облусу 10,0 1,7 3,1 1,1 
Жалал-Абад облусу 173,4 3,7 54,0 2,5 
Ысык-Кјл облусу 66,9 0,8 20,9 0,5 
 Нарын облусу 1,9 0,0 0,6 0,0 
 Ош облусу 0,2 0,4 0,1 0,3 
 Талас облусу 0,2 12,6 0,1 8,4 
Чій облусу 1,9 58,1 0,6 38,8 
 Бишкек ш. 66,2 72,4 20,6 48,4 
 Ош ш. 0,0 0,1 0,0 0,0 

1 Кетіі агымын эсептебегенде. 
 

Êûçìàò ê¼ðñ¼ò³³ ðûíîãó  

Чарба жіргізіічі субъекттер (юридикалык жана жеке жактар) тарабынан 
кјрсјтілгјн рыноктук кызмат кјрсјтіілјрдін кјлјмі 2016-ж. январь-майында алдын-ала 
баалоо боюнча 177,3 млрд. сомду тізіп, 2015-ж. тийиштіі мезгилине салыштырганда 3,5 
пайызга јсті. 

26-òàáëèцà: 2016-жûëдûí яíвàðь-ìàйûíдàãû ðûíîêòóê êûçìàò ê¼ðñ¼ò³³ë¼ðд³í 
эêîíîìèêàëûê èøìåðдèêòèí ò³ðë¼ð³ áîюí÷à ê¼ë¼ì³ 

 Ìëí. ñîì Ìóðóíêó жûëдûí 
òèйèøò³³ ìåçãèëèíå 

êàðàòà  

Жûйûíòûêêà êàðàòà 

áàðдûãû àíûí è÷èíдå 
êàëêêà 

ïàйûç ìåíåí 
áàðдûãû àíûí è÷èíдå 

êàëêêà 
áàðдûãû àíûí è÷èíдå 

êàëêêà 

Áàðдûãû 177309,8 126844,0 103,5 105,1 100 100 
Діѕ жана чекене соода, 
автомобилдерди жана 
мотоциклдерди оѕдоо 127208,7 90533,0  104,8 106,2 71,7 71,4 

Транспорт ишмердиги жана 
жіктјрді сактоо 12460,9 9196,0  97,6 102,5 7,0 7,2 
Мейманканалардын жана  
ресторандардын ишмердиги 5733,0 5733,0 106,8 106,8 3,2 4,5 
Маалымат жана байланыш 12971,7 7077,3 100,1 103,3 7,3 5,6 
Финансылык ортомчулук 
жана камсыздандыруу 7116,4 5353,3 102,0 101,6 4,0 4,2 

Кыймылсыз мілк  
операциялары 2777,9 1788,7 98,9 98,7 1,6 1,4 
Кесиптик, илимий жана 
техникалык ишмердик 1854,6 924,8 100,0 100,8 1,0 0,7 

Административдик жана 
кјмјкчі ишмердик 1273,1 367,9 98,9 98,7 0,7 0,3 

Билим беріі 2491,4 2491,7 97,9 97,9 1,4 2,0 
Саламаттыкты сактоо жана 
калкты социалдык жактан 
тейлјј 829,9 829,9 102,8 102,8 0,6 0,7 
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 Ìëí. ñîì Ìóðóíêó жûëдûí 
òèйèøò³³ ìåçãèëèíå 

êàðàòà  

Жûйûíòûêêà êàðàòà 

áàðдûãû àíûí è÷èíдå 
êàëêêà 

ïàйûç ìåíåí 
áàðдûãû àíûí è÷èíдå 

êàëêêà 
áàðдûãû àíûí è÷èíдå 

êàëêêà 
Искусство, кјѕіл ачуу жана 
эс алуу 500,0 491,5 101,0 101,1 0,3 0,4 

Башка тейлјј ишмердиги 2092,2 2056,9 99,4 98,2 1,2 1,6 

Рыноктук кызмат кјрсјтіілјрдін кјлјмі Ош облусунан башка республиканын 
бардык региондорунда јсті.  

27-òàáëèцà: 2016-жûëдûí яíвàðь-ìàйûíдàãû ðûíîêòóê êûçìàò ê¼ðñ¼ò³³ë¼ðд³í àйìàêòàð 
áîюí÷à ê¼ë¼ì³ 

 Ìëí. ñîì Ìóðóíêó жûëдûí 
òèйèøò³³ ìåçãèëèíå 

êàðàòà  

Жûйûíòûêêà êàðàòà 

áàðдûãû àíûí è÷èíдå 
êàëêêà 

ïàйûç ìåíåí 
áàðдûãû àíûí è÷èíдå 

êàëêêà 
áàðдûãû àíûí è÷èíдå 

êàëêêà 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû 177309,8 126844,0 103,5 105,1 100 100 
Баткен облусу 4837,9 4714,4    109,4 109,7 2,7 3,7 
Жалал-Абад облусу 14040,7 12637,0 104,5 104,3 7,9 10,0 
Ысык-Кјл облусу 5190,7 4921,3 104,8 105,5 2,9 3,9 
Нарын облусу 2138,9 2054,9 107,8 109,4 1,2 1,6 
Ош облусу 12616,0 11424,8 96,2 97,0 7,1 9,0 
Талас облусу 3390,8 2924,9 105,7 106,5 1,9 2,3 
Чій облусу 23171,1 20302,7 105,4 106,5 13,1 16,0 
Бишкек ш. 95059,1 55399,2 103,2 106,0 53,6 43,7 
Ош ш. 16864,6 12464,8 105,2 104,9 9,6 9,8 

Êåðåêò¼¼ ðûíîãó. Істібіздјгі жылдын январь-майында д³ѕ жана чекене соода 
ж³г³рт³³н³н, автомобилдерди жана мотоциклдерди оѕдоонун жалпы кјлјмі 127,2 млрд. сом 
јлчјміндј тізіліп, 2015-ж. январь-майына салыштырмалуу 4,8 пайызга јсті. 

2016-жылдын майында жігіртіінін кјлјмі 2015-ж. майына салыштырмалуу 5,9 
пайызга, ал эми і.ж. мурунку айына салыштырмалуу 10,2 пайызга јсті, бул мотор майын 
чекене сатуунун жана чекене соода жігіртіісінін кјлјмінін јсіісі менен шартталды.  

28-òàáëèцà: Яíвàðь-ìàйдàãû д³¾ жàíà ÷åêåíå ñîîдàíûí ж³ã³ðò³ë³ø³, àвòîìîáèëдåðдèí жàíà 
ìîòîцèêëдåðдèí î¾дîëóøó 

 Ìëí. ñîì Ìóðóíêó жûëдûí òèйèøò³³ 
ìåçãèëèíå êàðàòà ïàйûç ìåíåí 

2015 2016 2015 2016 

Áàðдûãû 123826,0 127208,7 105,8 104,8 
Автомобиль жана мотоцикл, 
автомобилдердин тетиктеринин, 
тійіндјрінін жана шаймандарынын 
соодасы 3135,5 3166,6 105,5 101,8 
Автомобилди техникалык жактан тейлјј 
жана оѕдоо 690,5 747,9 107,4 102,1 

Діѕ соода, буга автомобилдерди жана 
мотоциклдерди сатуу кирбейт 36486,0 36675,8 103,0 101,4 

Мотор майын чекене сатуу 14973,4 15678,0 123,3 116,7 
Чекене соода, буга автомобилдерди жана 
мотоциклдерди сатуу кирбейт 68540,6 70940,4 103,8 104,2 

Істібіздјгі жылдын январь-майында 2015-ж. январь-майына салыштырганда діѕ 
жана чекене соода жігіртіінін, автомобилдерди жана мотоциклдерди оѕдоонун жалпы 
кјлјмінін јсіісі Ош облусунан башка республиканын бардык региондорунда 
камсыздалды.  
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29-òàáëèцà: Яíвàðь-ìàйдàãû àйìàêòàð áîюí÷à д³¾ жàíà ÷åêåíå ñîîдà ж³ã³ðò³ë³ø³, 
àвòîìîáèëдåðдèí жàíà ìîòîцèêëдåðдèí î¾дîëóøó  

 Ìëí. ñîì Ìóðóíêó жûëдûí òèйèøò³³ 
ìåçãèëèíå êàðàòà ïàйûç ìåíåí 

2015 2016 2015 2016 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû 123826,0 127208,7 105,8 104,8 
Баткен облусу 3609,3 3815,5 105,9 110,3 
Жалал-Абад облусу 11040,7 11460,9 109,1 105,0 
Ысык-Кјл облусу 3361,1 3395,6 104,8 106,8 
Нарын облусу 1398,7 1521,1 107,3 110,8 
Ош облусу 11761,8 10985,2 110,0 95,6 
Талас облусу 2674,8 2693,0 106,0 107,1 
Чій облусу 19210,1 20270,6 103,6 105,8 
Бишкек ш. 57617,5 59393,2 105,7 105,4 
Ош ш. 13152,0 13673,6 103,6 105,7 

2016-жылдын майында јткјн жылдын майына салыштырмалуу мотор майларын 
чекене сатуунун жігіртіісінін кјлјмі 13,1 пайызга, ал эми мурунку айга салыштырмалуу 
- 7,2 пайызга јсті.  

30-òàáëèцà: Яíвàðь-ìàйдàãû ìîòîð ìàйëàðûí ÷åêåíå ñàòóóíóí àйìàêòàð áîюí÷à 
ж³ã³ðò³ë³ø³ 

 Ìëí. ñîì Ìóðóíêó жûëдûí òèйèøò³³ 
ìåçãèëèíå êàðàòà ïàйûç ìåíåí 

2015 2016 2015 2016 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû 14973,4 15678,0 123,3 116,7 
Баткен облусу 1246,0 1365,2 115,6 118,7 
Жалал-Абад облусу 1025,3 1007,4 115,5 107,9 
Ысык-Кјл облусу 994,3 1080,2 136,0 123,2 
Нарын облусу 242,0 357,2 103,9 165,0 
Ош облусу 2078,2 1333,7 148,3 70,2 
Талас облусу 434,0 412,9 109,3 108,5 
Чій облусу 4287,7 4284,1 118,4 112,4 
Бишкек ш. 3812,3 4943,0 125,1 145,3 
Ош ш. 853,6 894,3 115,4 114,5 

           Істібіздјгі жылдын майында автомобилдерди жана мотоциклдерди сатууну 
кошпогондогу чекене соода жігіртіінін кјлјмі 2015-ж. майына салыштырмалуу 5,4 
пайызга, ал эми мурунку айга салыштырмалуу - 2,9 пайызга јсті.  

31-òàáëèцà: Àвòîìîáèëдåðдè жàíà ìîòîцèêëдåðдè ñàòóóдàí áàøêà ÷åêåíå ñîîдàíûí 
ж³ã³ðò³ë³ø³ 

 Ìëí. ñîì  Ìóðóíêó жûëдûí òèйèøò³³ 
ìåçãèëèíå êàðàòà ïàйûç ìåíåí 

 2015 2016 2015 2016 
Январь 12285,5 12797,1 104,0 103,5 

Февраль 12587,8 12950,7 104,7 102,7 

Март 13752,9 14357,5 103,4 105,2 

Апрель 14896,2 15195,0 104,7 104,1 

Май 15018,2 15640,1 103,4 105,4 

2015-жылдын январь-майына салыштырмалуу автомобилдерди жана мотоциклдерди 
сатууну кошпогондогу чекене соода жігіртіінін кјлјмінін јсіісі республиканын бардык 
региондорунда байкалды. 

32-òàáëèцà: Яíвàðь-ìàйдàãû àвòîìîáèëдåðдè жàíà ìîòîцèêëдåðдè ñàòóóíó êîøïîãîíдîãó 
÷åêåíå ñîîдàíûí àйìàêòàð áîюí÷à ж³ã³ðò³ë³ø³ 
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 Ìëí. ñîì Ìóðóíêó жûëдûí òèйèøò³³ 
ìåçãèëèíå êàðàòà ïàйûç ìåíåí 

2015 2016 2015 2016 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû 68540,6 70940,4 103,8 104,2 
Баткен облусу 2222,4 2289,1 102,6 105,4 
Жалал-Абад облусу 8589,8 8968,3 108,1 105,0 
Ысык-Кјл облусу 2004,8 1979,9 95,8 101,0 
Нарын облусу 1066,3 1081,3 108,7 100,3 
Ош облусу 8365,0 8461,2 104,3 102,6 
Талас облусу 1765,4 1818,4 106,2 108,4 
Чій облусу 11409,8 12255,3 100,9 105,0 
Бишкек ш. 25096,7 25862,3 104,3 104,1 
Ош ш. 8020,4 8224,6 102,6 104,0 

Істібіздјгі жылдын январь-майында чекене соода жігіртіінін жалпы кјлјміндјгі 
тамактануу ишканаларын кошкондогу азык-тілік товарларынын іліші 52,9 пайызды, 
азык-тіліктік эмес товарлардын іліші 47,1 пайызды тізді.  

33-òàáëèцà: Яíвàðь-ìàйдàãû òàìàêòàíóó èøêàíàëàðûí êîøêîíдîãó ÷åêåíå ñîîдàíûí 
                  ж³ã³ðò³ë³ø³ 

 Ìëí. ñîì Ìóðóíêó жûëдûí òèйèøò³³ 
ìåçãèëèíå êàðàòà ïàйûç ìåíåí 

 2015 2016 2015 2016 
Áàðдûãû 91439,2 94626,2 105,1 104,1 
азык-тілік товарлары 48188,5 50064,5 106,0 105,5 
азык-тіліктік эмес товарлар 43250,7 44561,7 104,2 102,6 

Істібіздјгі жылдын майында мурунку айга салыштырмалуу азык-тілік товарларын 
сатуунун кјлјмі 3,9 пайызга, азык-тіліктік эмес товарлар - 3,5 пайызга кјбјйді.  

34-òàáëèцà: 2016-жûëдûí яíвàðь-ìàйûíдàãû àçûê-ò³ë³ê жàíà àçûê-ò³ë³êò³ê эìåñ 
                 òîвàðëàðдûí ÷åêåíå ñîîдàñûíûí ж³ã³ðò³ë³ø³  

 Àçûê-ò³ë³ê òîвàðëàðû Àçûê-ò³ë³êò³ê эìåñ òîвàðëàð 
ìëí. 
ñîì 

ïàйûç ìåíåí ìëí. 
ñîì 

 

ïàйûç ìåíåí 
ìóðóíêó 
жûëдûí 

òèйèøò³³ àйûíà 
êàðàòà 

ìóðóíêó 
àйãà 

êàðàòà 

ìóðóíêó 
жûëдûí 

òèйèøò³³ àйûíà 
êàðàòà 

ìóðóíêó àйãà 
êàðàòà 

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 
Март 9923,9 111,6 109,0 8907,0 97,4 104,0 
Апрель 10760,9 110,5 110,0 9542,7 94,6 107,3 
Май 11188,0 107,3 103,9 9881,7 103,0 103,5 

Јткјн жылдын январь-майына салыштырмалуу тамактануу ишканаларынын 
жігіртіісін кошкондогу чекене соода жігіртіінін кјлјмінін јсіісі адистештирилген  
соода уюмдарынын кјбјйіші менен шартталды.  

35-òàáëèцà: 2016-жûëдûí яíвàðь-ìàйûíдàãû òàìàêòàíóó èøêàíàëàðûíûí ж³ã³ðò³³ñ³í 
êîøêîíдîãó ñàòóóíóí áàðдûê êàíàëдàðû áîюí÷à ÷åêåíå ñîîдàíûí ж³ã³ðò³ë³ø³  

 Ìëí. ñîì 

 
Ìóðóíêó жûëдûí 

òèйèøò³³ ìåçãèëèíå 
êàðàòà 

Жûйûíòûêêà êàðàòà 

ïàйûç ìåíåí 

Áàðдûãû 94626,2 104,1 100 

соода уюмдары 51024,7 108,7 53,9 

буюм-терим, аралаш жана азык-тілік 
базарлары 43601,5 99,2 46,1 

Істібіздјгі жылдын январь-майында 2015-ж. январь-майына салыштырмалуу 
мейманканалар жана ресторандар кјрсјткјн кызмат кјрсјтіілјрдін кјлјмінін кјбјйіші 
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6,8 пайызды тізді. І.ж. майында 2015-ж. майына салыштырмалуу мындай кызмат 
кјрсјтіілјрдін кјлјмі 6,3 пайызга, ал эми мурунку айга салыштырмалуу 1,0 пайызга јсті. 

 

36-òàáëèцà: Яíвàðь-ìàйдàãû ìåйìàíêàíàëàðдûí жàíà ðåñòîðàíдàðдûí 
                   êûçìàò ê¼ðñ¼ò³³ë¼ð³í³í ê¼ë¼ì³  

 Ìëí. ñîì Ìóðóíêó жûëдûí òèйèøò³³ 
ìåçãèëèíå êàðàòà ïàйûç ìåíåí 

2015 2016 2015 2016 
Áàðдûãû 5575,1 5733,0 105,7 106,8 
Мейманканалардын жана кыска мјјнјткј 
жашоо ічін ылайыкталган башка 
жайлардын кызмат кјрсјтіілјрі 785,3 891,9 111,7 105,4 

Ресторан, барлардын, ашканалардын жана 
даяр тамак-ашты жеткиріі боюнча башка 
ишканалардын кызмат кјрсјтіілјрі 4789,8 4841,1 104,8 107,0 

Істібіздјгі жылдын январь-майында мейманканалар жана ресторандар кјрсјткјн 
кызмат кјрсјтіілјрдін кјлјмінін јсіісі јткјн жылдын январь-майына салыштырганда  
республиканын бардык региондорунда камсыздалды. 

37-òàáëèцà: Яíвàðь-ìàйдàãû ìåйìàíêàíàëàðдûí жàíà ðåñòîðàíдàðдûí 
êûçìàò ê¼ðñ¼ò³³ë¼ð³í³í àйìàêòàð áîюí÷à ê¼ë¼ì³ 

 Ìëí. ñîì Ìóðóíêó жûëдûí òèйèøò³³ 
ìåçãèëèíå êàðàòà ïàйûç ìåíåí 

2015 2016 2015 2016 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû 5575,1 5733,0 105,7 106,8 
Баткен облусу 246,0 276,2 96,7 121,6 
Жалал-Абад облусу 508,4 493,0 110,3 103,1 
Ысык-Кјл облусу 83,9 100,9 103,8 120,7 
Нарын облусу 18,3 18,5 103,8 102,5 
Ош облусу 413,8 409,4 102,6 105,5 
Талас облусу 99,6 96,3 106,0 102,7 
Чій облусу 426,9 437,3 102,9 106,1 
Бишкек ш. 2994,4 3113,4 106,4 106,3 
Ош ш. 783,8 788,0 107,0 106,7 

Тðàíñïîðò èøìåðдèãè жàíà ж³êò¼ðд³ ñàêòîî. Істібіздјгі жылдын январь-майында 
транспорттун бардык т³р³ менен ташылган жіктјрдін кјлјмі јткјн жылдын январь-
майына салыштырганда 325 миѕ тоннага кјбјйді. Істібіздјгі жылдын майында јткјн 
жылдын майына салыштырганда транспорттун бардык тірі менен жіктјрді ташуулар 0,3 
пайызга, ал эми мурунку айга салыштырмалуу – 5,1 пайызга кјбјйді. 

38-òàáëèцà: Яíвàðь-ìàйдàãû òðàíñïîðòòóí áàðдûê ò³ð³ ìåíåí ж³êò¼ðд³í òàøûëûøû 

 
Ìè¾ òîííà 

Ìóðóíêó жûëдûí òèйèøò³³ 
ìåçãèëèíå êàðàòà ïàйûç ìåíåí 

 2015 2016 2015 2016 
Áàðдûãû 10806,7 11131,7 102,4 103,0 
Жерде жіріічі транспорт     
Темир жол1 460,1 537,7 85,9 116,9 
Автомобиль 10224,8 10492,3 103,1 102,6 
Тітік јткјріі транспорту 112,3 99,1 1,3 эсе 88,2 

Суу транспорту1 9,4 2,6 111,9 27,7 
Аба транспорту 0,1 0,0 100,0 - 

1 Жіктјрді жјнјтіі учурунда. 

Транспорттун бардык тірі менен жіктјрді ташуунун кјлјмінін јсіісі 
республиканын бардык региондорунда белгиленди. 
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39-òàáëèцà: Яíвàðь-ìàйдàãû àйìàêòàð áîюí÷à òðàíñïîðòòóí áàðдûê ò³ð³ ìåíåí ж³êò¼ðд³í 
òàøûëûøû 

 
Ìè¾ òîííà 

Ìóðóíêó жûëдûí òèйèøò³³ 
ìåçãèëèíå êàðàòà ïàйûç ìåíåí 

 2015 2016 2015 2016 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû 10806,7 11131,7 102,4 103,0 
Баткен облусу 527,1 530,1 101,2 100,6 
Жалал-Абад облусу 722,7 777,4 102,3 107,6 
Ысык-Кјл облусу 732,7 761,7 100,8 104,0 
Нарын облусу 376,0 389,5 105,7 103,6 
Ош облусу 1047,8 1062,3 102,1 101,4 
Талас облусу 241,9 245,6 101,1 101,5 
Чій облусу 4288,7 4361,0 103,5 101,7 
Бишкек ш. 2653,8 2784,1 101,4 104,9 
Ош ш. 216,0 220,0 100,9 101,9 

Транспорттун бардык т³р³ менен ж³к ташуунун ж³г³рт³л³ш³ істібіздјгі жылдын 
январь-майында 42,7 млн. тонна-километрге азайды. Істібіздјгі жылдын майында јткјн 
жылдын майына салыштырганда жік ташуунун жігіртілішінін кјлјмі 0,8 млн. тонна-
километрге же 0,5 пайызга јсті.  

40-òàáëèцà: Яíвàðь-ìàйдàãû òðàíñïîðòòóí áàðдûê ò³ð³ ìåíåí ж³ê òàøóóíóí ж³ã³ðò³ë³ø³í³í 
ê¼ë¼ì³ 

 Ìëí. 
òîííà-êèëîìåòð 

Ìóðóíêó жûëдûí òèйèøò³³ ìåçãèëèíå 
êàðàòà ïàйûç ìåíåí 

2015 2016 2015 2016 

Áàðдûãû 889,9 847,2 105,1 95,2 
Жерде жіріічі транспорт     
Темир жол  336,4 304,0 104,0 90,4 
Автомобиль  452,1 470,7 104,1 104,1 
Тітік јткјріі транспорту 80,9 66,3 1,3 эсе 82,0 

Суу транспорту 1,8 0,5 112,5 27,8 
Аба транспорту 18,7 5,7 77,0 30,5 

Ж³рг³нч³лјрд³ ташуу јткјн жылдын январь-майына салыштырганда 8,4 млн. адамга 
јсті. Істібіздјгі жылдын майында јткјн жылдын майына салыштырганда транспорттун 
бардык тірі менен жіргінчілјрді ташуулар 1,7 пайызга, ал эми мурунку айга 
салыштырмалуу 3,7 пайызга кјбјйді.  

41-òàáëèцà: Яíвàðь-ìàйдàãû òðàíñïîðòòóí áàðдûê ò³ð³ ìåíåí ж³ðã³í÷³ë¼ðд³í  
                 òàøûëûøû 

 
Ìè¾ àдàì 

Ìóðóíêó жûëдûí òèйèøò³³ ìåçãèëèíå 
êàðàòà ïàйûç ìåíåí 

2015 2016 2015 2016 

Áàðдûãû 249976,1 258379,7 101,1 103,4 
Жерде жіріічі транспорт     
Темир жол  104,9 102,1 86,4 97,3 
Автобус 230881,2 237657,4 100,4 102,9 
Троллейбус 9527,4 10862,7 110,9 114,0 
Такси 9043,4 9392,8 112,2 103,9 

Аба транспорту 419,2 364,7 91,7 87,0 

Транспорттун бардык тірі менен жіргінчілјрді ташуу кјлјмінін јсіісі бардык 
жерлерде белгиленди. 
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42-òàáëèцà: Яíвàðь-ìàйдàãû òðàíñïîðòòóí áàðдûê ò³ð³ ìåíåí ж³ðã³í÷³ë¼ðд³í 
                 àйìàêòàð áîюí÷à òàøûëûøû 

 
Ìè¾ àдàì 

Ìóðóíêó жûëдûí òèйèøò³³ 
ìåçãèëèíå êàðàòà ïàйûç ìåíåí 

 2015 2016 2015 2016 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû 249976,1 258379,7 101,1 103,4 
Баткен облусу 3940,0 3959,1 101,7 100,5 
Жалал-Абад облусу 10996,8 11344,9 102,0 103,2 
Ысык-Кјл облусу 13885,1 14088,9 102,2 101,5 
Нарын облусу 2403,8 2499,6 102,3 104,0 
Ош облусу 7527,2 7703,3 100,8 102,3 
Талас облусу 6310,6 6399,3 100,6 101,4 
Чій облусу 48390,1 48868,2 103,3 101,0 
Бишкек ш. 146207,3 152725,3 100,0 104,5 
Ош ш. 10315,2 10791,1 104,5 104,6 

Нарын облусунан башка, республиканын бардык региондорунда жіргінчілјрді 
автобустар менен ташылышы јсті. 

43-òàáëèцà: Яíвàðь-ìàйдàãû àйìàêòàð áîюí÷à ж³ðã³í÷³ë¼ðд³í àвòîáóñ ìåíåí òàøûëûøû 

 
Ìè¾ àдàì 

Ìóðóíêó жûëдûí òèйèøò³³ 
ìåçãèëèíå êàðàòà ïàйûç ìåíåí 

 2015 2016 2015 2016 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû 230881,2 237657,4 100,4 102,9 
Баткен облусу 3797,1 3813,4 101,8 100,4 
Жалал-Абад облусу 10449,1 10755,0 101,9 102,9 
Ысык-Кјл облусу 13229,5 13424,9 102,3 101,5 
Нарын облусу 742,6 737,9 114,0 99,4 
Ош облусу 6885,2 7041,6 100,3 102,3 
Талас облусу 6258,4 6345,0 100,6 101,4 
Чій облусу 46731,9 47206,8 102,3 101,0 
Бишкек ш. 133532,4 138610,8 99,1 103,8 
Ош ш. 9255,0 9722,0 104,5 105,0 

Транспорттун бардык т³р³ менен ж³рг³нч³лјрд³ ташуунун ж³г³рт³³с³н³н кјлјмі і.ж. 
январь-майында 45,4 млн. жіргінчі-километрге јсті. І.ж. майында јткјн жылдын майына 
салыштырмалуу анын кјлјмі 17,6 млн. жіргінчі-километрге же 2 пайызга азайды. 

44-òàáëèцà: Яíвàðь-ìàйдàãû òðàíñïîðòòóí áàðдûê ò³ð³ ìåíåí ж³ðã³í÷³ë¼ðд³ 
                 òàøóóíóí ж³ã³ðò³³ ê¼ë¼ì³ 

 Ìëí. ж³ðã³í÷³- 
êèëîìåòð 

Ìóðóíêó жûëдûí òèйèøò³³ ìåçãèëèíå 
êàðàòà ïàйûç ìåíåí 

2015 2016 2015 2016 

Áàðдûãû 3970,6 4016,0 104,5 101,1 
Жерде жіріічі транспорт     
Темир жол  15,3 14,8 98,1 96,7 
Автобус 3082,2 3203,8 109,0 103,9 
Троллейбус 39,1 44,6 111,1 114,1 
Такси 180,7 190,4 106,1 105,4 

Аба транспорту 653,3 562,4 87,2 86,1 

Êàìïàëîî жàíà ж³êò¼ðд³ ñàêòîî. Кампалоо жана ж³ктјрд³ сактоо кызмат 
кјрсјтіілјрінін кјлјмі і.ж. январь-майында 25,2 млн. сомду тізіп, јткјн жылдын 
январь-майына салыштырмалуу 5,8 пайызга жогорулады. 
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Ïî÷òà жàíà ÷àáàðìàí èøìåðдèãè. Почта жана чабарман ишмердигинин кызмат 
кјрсјтіілјрінјн тішкјн кирешелер 2015-ж. январь-майына салыштырмалуу 23,7 пайызга 
кыскарып, 260,6 млн. сомду тізді. 

Áàйëàíûø. Байланыш кызмат кјрсјт³³лјр³нјн тішкјн кирешелер і.ж. январь-
майында јткјн жылдын январь-майына салыштырмалуу 0,1 пайызга гана кјбјйіі менен 
10763,1 млн. сомду тізді.  

Ýìãåê àêû жàíà эìãåê ðûíîãó. 2016-жылдын январь-апрелинде бир кызматкердин 
орточо айлык номиналдык эмгек акысы (чакан ишканаларды эсептебегенде) 13588 сомду 
тізіп, 2015-ж. январь-апрелине салыштырмалуу 12,5 пайызга јсті, ал эми анын керектјј 
бааларынын индекси эсепке алынып чыгарылган реалдуу јлчјмі 11,6 пайызга кјбјйді. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аныктаган валюталардын расмий курсуна 
жараша 2016-ж. январь-апрелинде бир кызматкердин орточо айлык эмгек акысы 186,4 
АКШ долларын тізді. 

45-òàáëèцà: 2016-жûëдûí яíвàðь-àïðåëèíдåãè àйìàêòàð áîюí÷à îðòî÷î àйëûê íîìèíàëдûê 
жàíà ðåàëдóó эìãåê àêû1 

 Ñîì Ìóðóíêó жûëдûí òèйèøò³³  
ìåçãèëèíå êàðàòà ïàйûç ìåíåí 

Ìóðóíêó жûëдûí òèйèøò³³ 
ìåçãèëèíå êàðàòà ðåàëдóó 

эìãåê àêû ïàйûç ìåíåí 2015 2016 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû 13588 107,2 112,5 111,6 
Баткен облусу 9908 103,2 112,2 112,1 
Жалал-Абад облусу 12677 104,0 119,2 118,1 
Ысык-Кјл облусу 10409 106,1 115,0 115,8 
Нарын облусу 13816 108,4 117,2 114,2 
Ош облусу  9333 101,2 118,6 118,7 
Талас облусу 10344 105,4 112,5 116,1 
Чій облусу 12041 106,5 112,6 108,6 
Бишкек ш. 17526 109,3 109,6 108,7 
Ош ш. 12135 110,8 110,1 110,2 

1 Чакан ишканаларды эсептебегенде. 

Істібіздјгі жылдын апрелинде јткјн жылдын апрелине карата номиналдык эмгек 
акыдай эле, реалдуу эмгек акынын јсіі темпинин жогорулашы белгиленди. 

46-òàáëèцà: Àïðåëдåãè îðòî÷î àйëûê íîìèíàëдûê жàíà ðåàëдóó эìãåê àêû1 

 Ñîì Ìóðóíêó жûëдûí 
òèйèøò³³ 

ìåçãèëèíå êàðàòà 

Ìóðóíêó 
ìåçãèëãå êàðàòà 

Ìóðóíêó жûëдûí òèйèøò³³ 
ìåçãèëèíå êàðàòà ðåàëдóó  

эìãåê àêû ïàйûç ìåíåí 
ïàйûç ìåíåí 

2015     
Январь 11689 108,6 71,9 97,3 

  Февраль 11703 109,0 100,1 98,2 
 Март 12512 105,3 106,9 97,1 
 I квартал 11966 107,5 88,9 97,5 
 Апрель 12418 106,4 99,3 98,6 

2016     
Январь 13190 112,8 73,6 110,8 

  Февраль 13153 112,4 99,7 111,0 
 Март 14277 114,1 108,5 113,5 
 I квартал 13544 113,2 90,8 111,9 
 Апрель 13721 110,5 96,1 111,2 

1 Чакан ишканаларды эсептебегенде. 

2016-жылдын январь-апрелиндеги бюджеттик чјйрјнін кызматкерлеринин эмгек 
акысынын бюджеттик эмес чјйрјнін кызматкерлеринин эмгек акысына карата катышы 
61,2 пайызды тізді. 
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47-òàáëèцà: 2016-жûëдûí яíвàðь-àïðåëèíдåãè àйìàêòàð áîюí÷à îðòî÷î àйëûê  
                 íîìèíàëдûê эìãåê àêû1 

 

Ñîì 
Ìóðóíêó жûëдûí òèйèøò³³ 

ìåçãèëèíå êàðàòà ïàйûç ìåíåí áюджåòòèê ÷¼йð¼ 
áюджåòòèê эìåñ 

÷¼йð¼ 

2015 2016 2015 2016 
áюджåòòèê 

÷¼йð¼ 
áюджåòòèê 
эìåñ ÷¼йð¼ 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû 9583 11090 16441 18130 115,7 110,3 
Баткен облусу 7975 9519 11754 11422 119,4 97,2 
Жалал-Абад облусу 7941 9511 17400 20598 119,8 118,4 
Ысык-Кјл облусу 8454 9921 10680 11722 117,3 109,8 
Нарын облусу 10862 12967 16889 18176 119,4 107,6 
Ош облусу  7360 8928 11664 12801 121,3 109,7 
Талас облусу 8041 9400 15505 15579 116,9 100,5 
Чій облусу 8775 10441 13137 14183 119,0 108,0 
Бишкек ш. 12880 14242 18711 20545 110,6 109,8 
Ош ш. 9579 10617 13936 15229 110,8 109,3 

1 Чакан ишканаларды эсептебегенде. 

Эсептелген орточо айлык эмгек акынын јсіі темпинин жогорулашы экономикалык 
ишмердиктин бардык тіріндјгі ишканаларда жана уюмдарда байкалды, буга кесиптик, 
илимий жана техникалык ишмердик чјйрјсіндјгі ишканалар менен уюмдар кирбейт. 

Орточо айлык эмгек акынын јсіі темпинин эѕ олуттуу жогорулашы билим беріідј 
(27,5 пайыз), пайдалуу кендерди казуу (25,5 пайыз), башка тейлјј ишмердиги (18,2 
пайыз), электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) (17,1 
пайыз), ошондой эле искусство, кјѕіл ачуу жана эс алуу (11,3 пайыз) чјйрјсіндј 
байкалды. 

48-òàáëèцà: Яíвàðь-àïðåëдåãè èøêàíàëàðдûí жàíà óюìдàðдûí êûçìàòêåðëåðèíèí 
эêîíîìèêàëûê èøìåðдèêòèí ò³ðë¼ð³ áîюí÷à îðòî÷î àйëûê  
íîìèíàëдûê эìãåê àêûñû1 

 Ñîì Ìóðóíêó жûëдûí òèйèøò³³ 
ìåçãèëèíå êàðàòà ïàйûç ìåíåí 

2015 2016 2015 2016 

Áàðдûãû 12079 13588 107,2 112,5 
Айыл чарбасы, токой чарбасы жана балык 
уулоочулук 6211 8952 91,1 144,1 

Пайдалуу кендерди казуу 19750 24792 107,9 125,5 
Иштетіі јндіріші (иштетіі јнјр жайы) 12167 12865 99,1 105,7 
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган 
аба менен камсыздоо (жабдуу) 20429 23918 114,3 117,1 

Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды 
иштетіі жана кайра пайдалануучу чийки 
затты алуу  10345 11458 106,8 110,8 

Курулуш 11577 12609 118,2 108,9 
Діѕ жана чекене соода, автомобиль жана 
мотоциклдерди оѕдоо 14824 15174 107,9 102,4 

Транспорт ишмердиги жана жіктјрді сактоо 16785 18330 109,5 109,2 
Мейманканалардын жана ресторандардын 
ишмердиги 10615 11432 109,5 107,7 

Маалымат жана байланыш 24637 25981 114,4 105,5 
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 Ñîì Ìóðóíêó жûëдûí òèйèøò³³ 
ìåçãèëèíå êàðàòà ïàйûç ìåíåí 

2015 2016 2015 2016 

Финансылык ортомчулук жана 
камсыздандыруу  28682 30753 110,4 107,2 

Кыймылсыз мілк операциялары 11353 11927 117,5 105,0 
Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик 15720 15198 109,5 96,7 
Административдик жана кјмјкчі ишмердик 12018 12947 118,4 107,7 
Мамлекеттик башкаруу жана коргоо; милдеттіі 
социалдык камсыздоо 15308 16207 111,0 105,9 

Билим беріі 8077 10298 104,1 127,5 
Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык 
жактан тейлјј 9040 9295 99,9 102,8 

Искусство, кјѕіл ачуу жана эс алуу 7816 8696 93,7 111,3 
Башка тейлјј ишмердиги 10648 12591 114,0 118,2 

1 Чакан ишканаларды эсептебегенде. 

2016-жылдын 1-майына карата бітіндјй республика боюнча эмгек акы тјлјј 
боюнча жалпы карыздын суммасы јткјн жылдын тийиштіі кінінј салыштырганда 4,7 
пайызга кјбјйді. 

Эмгек акыны тјлјј боюнча мјјнјті јтіп кеткен карыздардын жалпы суммасынын 
ичинен мааниліі ілішін Чій (34,9 пайыз), Жалал-Абад (15,7 пайыз), Ысык-Кјл (15,2 
пайыз) облустарындагы жана Бишкек шаарындагы (11,1 пайыз) ишканалардын жана 
уюмдардын кызматкерлерине болгон карыздар тізді. 

49-òàáëèцà: 2016-жûëдûí 1-ìàйûíà êàðàòà àйìàêòàð áîюí÷à эìãåê àêûíû 
ò¼ë¼¼ áîюí÷à жàëïû êàðûç1 

 Ìëí. ñîì Ìóðóíêó жûëдûí  Ìóðóíêó àйдûí 

òèйèøò³³ ê³í³í¼ êàðàòà ïàйûç ìåíåí 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû 289,4 104,7 92,4 
Баткен облусу 32,0 70,5 104,5 
Жалал-Абад облусу 45,3 72,4 85,5 
Ысык-Кјл облусу 43,9 104,6 88,4 
Нарын облусу 13,2 1,7 эсе 86,5 
Ош облусу  
(Ош ш. кошкондо) 8,0 83,4 58,9 
Талас облусу 13,7  1,7 эсе  1,9 эсе 
Чій облусу 101,1 125,3 97,2 
Бишкек ш. 32,1 141,3 80,6 

1 Чакан ишканаларды эсептебегенде. 

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык јнігіі министрлигинин 
маалыматтары боюнча 2016-ж. 1-июнуна карата жумуш издеп, мамлекеттик иш менен 
камсыз кылуу органдарында каттоодо турган жумушсуз калктын саны 89,7 миѕ адамды 
тізді, бул 2015-ж. тийиштіі кінінј салыштырганда 2,2 пайызга аз, ал эми катталган 
жумушсуздардын саны тиешеліілігінј жараша 58,6 миѕ адамды тізді же 1,1 пайызга кјп. 

50-òàáëèцà: 2016-жûëдûí 1-èюíóíà êàðàòà ìàìëåêåòòèê èø ìåíåí êàìñûç êûëóó 
îðãàíдàðûíдà êàòòàëãàí жóìóøñóçдàðдûí ñàíû 

 Áàðдûãû, 
àдàì 

Ìóðóíêó жûëдûí  Ìóðóíêó àйдûí 
 òèйèøò³³ ê³í³í¼ êàðàòà ïàйûç ìåíåí 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû 58565 101,1 99,6 
Баткен облусу 6041 93,5 98,8 
Жалал-Абад облусу 13320 104,9 100,1 
Ысык-Кјл облусу 5131 107,6 99,9 
Нарын облусу 5649 93,9 100,5 
Ош облусу 11792 103,5 100,1 
Талас облусу 2561 123,6 106,5 
Чій облусу 5477 94,6 100,3 
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 Áàðдûãû, 
àдàì 

Ìóðóíêó жûëдûí  Ìóðóíêó àйдûí 
 òèйèøò³³ ê³í³í¼ êàðàòà ïàйûç ìåíåí 
Бишкек ш. 6204 93,9 95,1 
Ош ш. 2390 111,2 99,0 

Катталган жумушсуздардын жалпы санынын 52,7 пайызын аялдар тізді. Катталган 
жумушсуздуктун деѕгээли экономикалык активдіі калкка карата 2,3 пайызды тізді. 

Жàêûð÷ûëûêòûí дå¾ãээëè. 2015-жылы жакырчылыктын деңгээли жалпы республика 
боюнча 32,1 пайызды түзүп, мурунку жылга карата 1,5 пайыздык пунктка көбөйді. Муну 
менен бирге айыл жерлериндеги жакырчылыктын деңгээли 1,0 пайыздык пунктка, ал эми 
шаар жерлеринде - 2,4 пайыздык пунктка көбөйдү.  

Босоголук маани катары жакырчылыктын деңгээлин баалоо үчүн керектјј 
бааларынын орточо жылдык индексине индексирленген 2014-ж. жакырчылыктын чеги 
колдонулган.  

2015-жылдагы жалпы жакырчылыктын чегинин нарктык чоңдугу калктын адам 
башына бир жылдын ичинде 31573 сомду, эң эле жакырчылык - 18234 сомду түздү. 

2015-жылдагы жакырчылыктын чегинде 1 млн. 931 миң адам жашаган, анын ичинен 
67,7 пайызы айылдык калктуу пунктунун жашоочулары болуп саналган.  

Áààëàðдûí жàíà òàðèфòåðдèí èíдåêñè. Инфляциянын деѕгээлин мінјздјјчі 
керектјј бааларынын индекси і.ж. майында мурунку айга салыштырмалуу 100,2 пайызды, 
мурунку жылдын декабрына салыштырмалуу - 98,2 пайызды тізді. 

Ушул жылдын майында мурунку айга салыштырмалуу жалпы республика боюнча 
тамак-аш азыктарынын жана алкоголсуз суусундуктардын баалары бир аз (0,1 пайызга)  
тјмјндјгјні белгиленди. Баалардын тјмјндјші нан азыктарына жана акшакка 0,8 
пайызга (муну менен бирге і.ж. майында гречиха акшагынын баалары 8,0 пайызга јсті), 
сіт азыктарына, сыр жана жумурткага - 2,4 пайызга, тоокко - 2,0 пайызга, тооктун сан 
этине - 1,8 пайызга, кант, джем, бал, шоколад жана момпосуйларга - 1,1 пайызга, колбаса 
азыктарына - 0,7 пайызга, май жана тоѕ майга - 0,5 пайызга катталды. 

Муну менен бирге і.ж. майында картошканын баалары - 27,1 пайызга, жаѕы 
союлган эт - 3,0 пайызга, мјмј-жемиштер - 2,4 пайызга, балык - 0,8 пайызга жана чай - 
0,2 пайызга кјтјрілді.  

51-òàáëèцà: 2016-жûëдàãû àçûê-ò³ë³ê òîвàðëàðûíûí íåãèçãè ò³ðë¼ð³í³í êåðåêò¼¼  
áààëàðûíûí èíдåêñòåðè 
 (мурунку айга карата пайыз менен) 

 

Áóóдàй óíó 1 
ñîðòòîãó 

óíдàí 
жàñàëãàí 

íàí 

Тàíдûð 
íàí 

Óйдóí 
эòè 

Êîйдóí 
эòè 

Êóюï 
ñàòû- 

ëóó- 
÷ó 

ñ³ò 

Жó- 
ìóðòêà 

Êóì- 
øå- 
êåð 

Ê³í 
êàðàìà 

ìàйû  
жîãîðêó 

ñîðò 
áèðèí÷è 

ñîðò 

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 
Март 97,0 96,8 99,7 100,1 95,3 97,2 96,3 97,2 99,2 97,6 
I квартал1 95,1 93,9 98,8 100,5 90,7 94,9 96,3 98,6 99,4 98,1 
Апрель 99,2 97,7 99,4 100,0 97,3 97,7 96,2 97,1 99,5 98,6 
Май 99,3 99,4 97,4 97,1 103,1 102,9 94,7 97,8 98,5 99,5 
1 Кварталдын іч айы ічін јсіі жыйынтыгы менен. 

Істібіздјгі жылдын майында мурунку айга салыштырмалуу жаѕы бышкан мјмј-
жемиштердин баалары 2,8 пайызга (анын ичинен алмага - 10,9 пайызга) јсті, ал эми жаѕы 
бышкан жашылчаларга, тескерисинче 9,4 пайызга тјмјндјді. 

52-òàáëèцà: 2016-жûëдàãû жàøûë÷à-жåìèø àçûêòàðûíûí àйðûì ò³ðë¼ð³í³í êåðåêò¼¼  
áààëàðûíûí èíдåêñòåðè 
 (мурунку айга карата пайыз менен) 

 Àëìà Êàïóñòà  Ïèяç Ñàáèç Êûçûë÷à Áàдûðà¾  Ïîìèдîð  Êàðòîøêà 
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 
Март 103,2 103,0 90,1 97,4 96,1 94,3 101,9 90,0 
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 Àëìà Êàïóñòà  Ïèяç Ñàáèç Êûçûë÷à Áàдûðà¾  Ïîìèдîð  Êàðòîøêà 
I квартал1 105,3 108,5 84,4 89,0 89,1 98,0 126,0 86,3 
Апрель 114,5 107,9 89,7 104,6 99,9 75,2 95,0 98,1 
Май  110,9 86,7 105,0 110,8 104,5 66,2 73,8 127,1 
1 Кварталдын іч айы ічін јсіі жыйынтыгы менен. 

Істібіздјгі жылдын башынан бери тамак-аш азыктарынын жана алкоголсуз 
суусундуктардын бааларынын тјмјндјші 5,2 пайызды тізді. Ал эми істібіздјгі жылдын 
майында нан азыктарынын жана акшактын (гречиха акшыгынан башка) (5,7 пайызга), 
эттин (7,9 пайызга), сіт азыктары, сыр жана жумуртканын (6,1 пайызга), май жана тоѕ 
майдын (1,9 пайызга), жаѕы бышкан жашылчалардын (15,2 пайызга), кант, джем, бал, 
шоколад жана момпосуйлардын (2,7 пайызга) баалары 2015-ж. декабырынын бааларынын 
деѕгээлинен тјмјн болуп сакталып калды. 

Муну менен катар і.ж. майында мурунку жылдын декабры менен салыштырмалуу 
картошканын баалары 7,6 пайызга, гречиха акшагынын - 6,5 пайызга, мјмј-жемиштердин 
- 6,6 пайызга (анын ичинен алмалар - ічтјн биринен кјп, кургатылган мјмј-жемиштер 
жана жаѕгактар - 3,1 пайызга), алкоголсуз суусундуктардын - 2,4 пайызга, балыктын - 1,9 
пайызга жана башка тамак-аш азыктарынын баалары -1,3 пайызга јсті.  

Істібіздјгі жылдын башынан бери алкоголдук ичимдиктердин бааларынын јсіісі 
1,2 пайызды, ал эми тамеки - 6,1 пайызды тізді. Муну менен бирге і.ж. майында мурунку 
айга салыштырмалуу алкоголсуз ичимдиктердин баалары 0,5 пайызга, тамеки - 1,7 пайызга 
жогорулады. 

53-òàáëèцà: Àçûê-ò³ë³ê òîвàðëàðûíûí àйðûì òîïòîðóíóí êåðåêò¼¼ áààëàðûíûí èíдåêñòåðè 
 (пайыз менен) 

 2016 ìàй 2016 яíвàðь-ìàй  

2016 
àïðåëèíå 

êàðàòà 

2015 
дåêàáðûíà  

êàðàòà 

2015  
ìàйûíà 
êàðàòà 

2015 яíвàðь-ìàйûíà 
êàðàòà  

Нан азыктары жана акшак 99,2 94,3 93,6 95,8 
Эт 102,3 92,1 88,4 87,7 
Балык 100,3 101,9 102,2 103,4 
Сіт азыктары, сыр жана жумуртка 97,6 93,9 95,5 94,8 
Май жана тоѕ май 99,5 98,1 105,5 105,5 
Мјмј-жемиш жана жашылча 100,0 94,7 74,6 73,6 
Кант, джем, бал, шоколад жана 
момпосуйлар 98,9 97,3 104,2 105,9 

Алкоголсуз суусундуктар 100,1 102,4 108,4 109,8 
Алкоголдук ичимдиктер 100,5 101,2 103,6 103,3 
Тамеки 101,7 106,1 134,7 138,4 

Істібіздјгі жылдын майында мурунку айга салыштырмалуу орточо керектјј 
бааларынын унга, нанга жана тандыр нанга тјмјндјші белгиленди.  

54-òàáëèцà: 2016-жûëдàãû àйðûì ¼ê³ë-òîвàðëàðдûí îðòî÷î êåðåêò¼¼ áààëàðû 
(бир килограмм, литр ³ч³н сом менен) 

 

Áóóдàй óíó 1 ñîðòòîãó 
óíдóí  
íàíû 

Тàíдûð 
íàí 

Êîйдóí 
эòè 

Óйдóí 
эòè 

Êàðòîøêà À-92-
áåíçèíè 

Äèçåëь 
ìàйû жîãîðêó 

ñîðò 
áèðèí÷è 

ñîðò 

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 
Март 40,46 32,33 45,14 61,96 280,32 293,90 14,30 33,12 29,94 
Апрель 40,16 31,60 44,89 61,97 274,28 285,90 14,02 33,94 30,73 
Май 39,86 31,42 43,70 59,93 282,43 294,70 17,75 35,06 31,40 

Ушул жылдын майында мурунку айга салыштырмалуу азык-т³л³кт³к эмес 
товарлардын баалары жалпысынан јзгјріісіз сакталды. Муну мене бирге азык-тіліктік 
эмес товарлардын айрым тірлјрінј баалардын кјтјріліші, ал эми башка тірлјрінј  
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тескеринче, тјмјндјші белгиленди. Ошентип і.ж. майында баалардын тјмјндјші турак 
жайларды кітіі жана оѕдоо ічін материалдарда - 2,5 пайызга, катуу отунда - 2,2 пайызга, 
майда аспаптарда - 2,9 пайызга, газда - 1,7 пайызга, автотранспортту сатып алууда - 1,7 
пайызга, пол ічін килемдер жана жабууларда - 1,2 пайызга, кыска мјјнјттік 
пайдалануудагы турмуш-тиричилик товарларында - 0,4 пайызга жана жеке тиричилик ічін 
буюмдар жана товарларда - 0,3 пайызга белгиленди. 

Істібіздјгі жылдын майында былтыркы жылдын декабрына салыштырмалуу  
азык-тіліктік эмес товарлардын бааларынын јсіісі жалпысынан 0,1 пайыды тізді. І.ж.  
башынан бери баалардын жана тарифтердин тјмјндјші газда (7,2 пайызга), турак 
жайларды кітіі жана оѕдоо ічін материалдарда (5,5 пайызга), кјмірдј (4,8 пайызга), 
майда аспаптарда (2,5 пайызга), кыска мјјнјттік пайдалануудагы турмуш-тиричилик 
товарларында (0,3 пайызга), пол ічін килемдер жана жабууларда (0,1 пайызга) катталды.  
Кійіічі-майлоочу материалдардын баалары і.ж. майында мурунку айга салыштырмалуу 
2,6 пайызга жогорулашына карабастан, мурунку жылдын декабрына салыштырмалуу 12,3 
пайызга тјмјндјді. 

55-òàáëèцà: Àçûê-ò³ë³êò³ê эìåñ òîвàðëàðдûí àйðûì òîïòîðóíóí жàíà ò³ðë¼ð³í³í 
êåðåêò¼¼ áààëàðûíûí èíдåêñòåðè 
(пайыз менен) 

 2016 ìàй 2016 яíвàðь-ìàй 

 
2016 àïðåëèíå 

êàðàòà 
2015 

дåêàáðûíà  
êàðàòà 

2015 
ìàйûíà 
êàðàòà 

2015 яíвàðь-ìàйûíà 
êàðàòà 

Кийим 100,7 103,2 109,4 108,8 
анын ичинен:     

кийим тигіі ічін материалдар 100,1 100,7 113,7 116,7 
Бут кийим 101,4 105,1 112,6 111,4 
Турак жайларды кітіі жана оѕдоо 
ічін материалдар 97,5 94,5 90,6 95,1 

Суу менен жабдуу (муздак суу) 100,0 100,2 112,7 113,7 
Электр энергия, негизги тариф 100,0 100,0 110,0 110,0 
Электр энергия, 700 кВт. с жогору 100,0 100,0 118,7 113,0 
Газ 98,3 92,8 108,7 111,3 
Жылуулук энергиясы 100,0 100,0 117,3 122,4 
Катуу отун (кјмір жана жыгач 
отундар) 97,8 95,4 104,6 108,5 

Бензин 102,7 87,8 95,6 90,1 
Дизель майы 102,2 86,8 82,2 86,1 
Ій тиричилик буюмдары, тиричилик 
техникасы 100,2 101,6 106,1 106,4 

Фармацевтика продукциясы 100,2 103,6 111,0 110,4 
Газеталар жана мезгилдіі 
басылмалар 101,0 101,5 106,8 108,9 
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Тейлјјлјр

(јткјн жылдын декабрына карата пайыз менен)

Иштетіі јндіріші

ЈБИ

Пайдалуу кендерди казуу

3-ãðàфèê: 2016-жûëдûí êåðåêò¼¼ áààëàðûíûí èíдåêñòåðè

Баардык товарлар жана
тейлјјлјр

Тамак-аш азыктары жана алкоголсуз
суусундуктар

Алкоголдук ичимдиктер, тамеки

Азык-тіліктік эмес товарлар

4-ãðàфèê: 2016-жûëдûí ¼í¼ð жàй ïðîдóêцèяëàðûíûí
¼íд³ð³³÷³ë¼ðд³í áààëàðûíûí èíдåêñòåðè
(јткјн жылдын декабрына карата пайыз менен)

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

Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды
иштетіі жана кайра пайдалануучуу чийки затты алуу
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Істібіздјгі жылдын майында мурунку айга салыштырмалуу калкка кјрсјтілгјн 
тейлјјлјрд³н тарифтери жалпысынан 0,8 пайызга јсті. І.ж. майында тарифтердин олуттуу 
жогорулашы уюлдук байланыштын жергиликтіі кошулуу тейлјјсіндј (5,0 пайызга) 
катталды. Ошондой эле темир жол жіргінчі транспортунун тейлјјсіндј (2,1 пайызга), 
турак жайларды кінімдік кітіі жана оѕдоо тейлјјлјсіндј (0,6 пайызга), кийим тигіідј 
(0,4 пайызга), бут кийимди оѕдоо (0,2 пайызга), амбулатордук тейлјјлјріндј (0,2 пайызга) 
жана чачтарач тейлјјсіндј (0,1 пайызга) тарифтердин жогорулашы белгиленди. 

Ушул эле убакта і.ж. майында мурунку айга салыштырмалуу мейманкана 
тейлјјлјрінін тарифтери бир пайызга, мектепке чейинки билим беріі  - 0,7 пайызга, эл 
аралык автоташуулар - 0,5 пайызга, аба жіргінчі транспорту - 0,1 пайызга, ресторандар 
жана кафе - 0,1 пайызга тјмјндјді. 

Істібіздјгі жылдын башынын бери тейлјјлјрдін тарифтеринин јсіісі жалпы 
республика боюнча 1,6 пайызды тізді. Муну менен бирге і.ж. майында мурунку жылдын 
декабры менен салыштырмалуу тарифтердин тјмјндјші аба жіргінчі транспортунун 
тейлјјсіндј (4,5 пайызга), нотариалдык тейлјјлјрдј (1,6 пайызга), маданий иш-
чараларды уюштуруу боюнча тейлјјлјрдј (1,5 пайызга), эл аралык автоташууларда (0,9 
пайызга) жана ресторандын жана мейманканалардын тейлјјлјріндј (0,2 пайызга) 
байкалды. 

56-òàáëèцà: Тåйë¼¼ë¼ðд³í àйðûì òîïòîðóíóí жàíà ò³ðë¼ð³í³í êåðåêò¼¼ òàðèфòåðèíèí 
                  èíдåêñòåðè 

(пайыз менен) 

 2016 ìàй 2016 яíвàðь-ìàй 

2016 
àïðåëèíå 

êàðàòà 

2015 
дåêàáðûíà  

êàðàòà 

2015 
ìàйûíà 
êàðàòà 

2015 яíвàðь-ìàйûíà 
êàðàòà  

Жіргінчі транспортунун тейлјјсі 100,0 99,2 101,2 100,2 
Байланыш тейлјјсі 104,5 104,7 104,7 101,2 
Маданий иш-чараларды уюштуруу боюнча 
тейлјјлјр 100,0 98,5 101,5 101,8 

Билим беріі тейлјјлјрі 99,8 100,3 108,5 108,7 
Амбулатордук тейлјјлјр 100,2 117,9 122,0 118,5 
Мейманканалардын жана ресторандардын 
тейлјјлјрі 100,0 99,8 106,2 110,7 

Чачтарач тейлјјсі 100,1 101,0 103,9 114,5 
Турак жайларды кінімдік кітіі жана оѕдоо 
ічін тейлјјлјр 100,6 101,1 115,1 118,0 

Істібіздјгі жылдын майында мурунку айга салыштырмалуу керектјј бааларынын 
жогорулашы Ош (0,1 пайызга тјмјндјгјн) жана Талас (0,2 пайызга тјмјндјгјн) 
облустарын кошпогондо бардык региондордо байкалды. Муну менен бирге і.ж. майында 
тамак-аш азыктарынын жана алкоголсуз суусундуктардын бааларынын тјмјндјші Талас 
(бир пайызга), Ош облустарында (0,8 пайызга) жана Бишкек шаарында (0,4 пайызга) 
белгиленди. Азык-тіліктік эмес товарлардын баалары Баткен (0,7 пайызга), Жалал-Абад  
(0,3 пайызга) облустарында жана Бишкек шаарында (0,2 пайызга) тјмјндјді. Мындан 
тышкары Баткен облусунда алкоголдук продукциялардын бааларынын 3,4  
пайызга тјмјндјші катталды. І.ж. майында мурунку айга салыштырмалуу тейлјјлјрдін 
тарифтери республиканын бардык региондорунда жогорулады, муну менен бирге алардын 
максималдуу (1,3 пайызга) јсіісі Ысык-Кјл облусунда белгиленди. 

Істібіздјгі жылдын майында мурунку жылдын декабры менен салыштырмалуу  
керектјј бааларынын (0,1 пайызга) јсіісі Чій облусунда катталды. Муну менен бирге і.ж. 
башынан бери Чій облусунда, башка региондордо да мурдагыдай эле тамак-аш 
азыктарынын жана алкоголсуз суусундуктардын бааларынын тјмјндјші белгиленди. 
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57-òàáëèцà: 2016-жûëдûí ìàйûíдàãû òîвàðëàðдûí жàíà òåйë¼¼ë¼ðд³í êåðåêò¼¼ 
áààëàðûíûí жàíà òàðèфòåðèíèí àйìàêòàð áîюí÷à èíдåêñòåðè 
 (мурунку жылдын декабрына карата пайыз менен) 

 Áàðдûê 
òîвàðëàð жàíà 

òåйë¼¼ë¼ð 

Тàìàê-àø 
àçûêòàðû 

жàíà 
àëêîãîëñóç 

ñóóñóíдóêòàð 

Àëêîãîëдóê 
è÷èìдèêòåð 

жàíà òàìåêè 

Àçûê-ò³ë³êò³ê 
эìåñ 

òîвàðëàð 

Тåйë¼¼ë¼ð 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû 98,2 94,8 102,5 100,1 101,6 
Баткен облусу 98,6 96,6 99,6 97,9 105,2 
Жалал-Абад облусу 97,6 95,1 101,7 98,1 100,9 
Ысык-Кјл облусу 99,6 96,7 110,3 99,9 101,0 
Нарын облусу 99,7 97,0 101,0 100,9 104,2 
Ош облусу (Ош ш. 
кошкондо) 98,0 94,6 100,1 101,0 100,3 
Талас облусу 96,8 93,0 100,7 99,0 101,0 
Чій облусу 100,1 97,1 102,5 101,8 103,3 
Бишкек ш. 97,9 94,1 102,7 100,1 101,6 

£íд³ð³³÷³ë¼ðд³í áààëàðûíûí èíдåêñè. 2016-жылдын январь-майында јткјн жылдын 
тийиштіі мезгилине салыштырганда јндіріічілјрдін сатып јткјрілгјн айыл чарба 
продукциясына болгон баалары 14,8 пайызга тјмјндјді. 

58-òàáëèцà: Àйûë ÷àðáà ïðîдóêцèяñûí ¼íд³ð³³÷³ë¼ðд³í áààëàðûíûí èíдåêñè 
(пайыз менен) 

 Áàðдûãû àíûí è÷èíдå 
 ìóðóíêó 

ìåçãèëãå 
êàðàòà 

¼òê¼í 
жûëдûí 

дåêàáðûíà 
êàðàòà 

¼ñ³ìд³ê ¼ñò³ð³³÷³ë³ê 
ïðîдóêцèяñû 

ìàë ÷àðáà ïðîдóêцèяñû 

 ìóðóíêó 
ìåçãèëãå 
êàðàòà 

¼òê¼í 
жûëдûí 

дåêàáðûíà 
êàðàòà 

ìóðóíêó 
ìåçãèëãå 
êàðàòà 

¼òê¼í 
жûëдûí 

дåêàáðûíà 
êàðàòà 

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 

Март       96,7    104,4     95,8    117,9       97,5     94,7 

Апрель       97,1    101,4     94,3    111,1       99,6     94,3 

Май       99,4    100,7     97,1    107,9      101,3     95,6 

2015-жылдын январь-майына салыштырганда картошканын баасы 57,0 пайызга, 
жашылчалар -18,1 пайызга, буудай -26,7 пайызга, эт (тиріілјй салмактагысы) -4,3 
пайызга, сіт -8,0 пайызга, жумуртка -9,2 пайызга тјмјндјді.  

59-òàáëèцà: 2016-жûëдûí яíвàðь-ìàйûíдàãû àйûë ÷àðáà ïðîдóêцèяñûíûí àйðûì ò³ðë¼ð³í 
¼íд³ð³³÷³ë¼ðд³í áààëàðûíûí èíдåêñòåðè 

(пайыз менен) 

 Äàí 
áàðдûãû 

Áóóдàй Жàøûë÷à Êàðòîøêà Ýò 
(òèð³³-

ë¼й 
ñàëìàêòà) 

Чèйêè 
ñ³ò 

Жóìóðò
êà 

Мурунку айга карата 
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 
Март 101,7 104,3 97,0 66,1 98,0 96,2 99,2 
Апрель 98,9 99,9 86,2 101,5 102,4 93,6 97,6 
Май 102,2 99,8 81,5 119,3 104,2 94,4 99,8 

Јткјн жылдын тийишт³³ мезгилине карата 
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 
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 Äàí 
áàðдûãû 

Áóóдàй Жàøûë÷à Êàðòîøêà Ýò 
(òèð³³-

ë¼й 
ñàëìàêòà) 

Чèйêè 
ñ³ò 

Жóìóðò
êà 

Март 72,0 72,2 106,7 36,1 94,5 91,9 92,2 
Январь-март 73,5 74,1 94,9 44,0 94,2 88,5 93,1 
Апрель 68,8 71,0 69,7 35,9 96,8 92,5 92,2 
Январь-апрель 72,3 73,3 87,1 42,0 94,9 89,4 92,9 
Май 73,2 73,5 63,2 47,5 99,2 105,6 82,8 
Январь-май 72,5 73,3 81,9 43,0 95,7 92,0 90,8 

Істібіздјгі жылдын майында мурунку айга салыштырмалуу јнјр жай товарларын 
жана тейлјјлјр³н јнд³р³³ч³лјрд³н бааларынын индекси 101,0 пайызды тізді. 

Пайдалуу кендерди казууда јндіріічілјрдін баалары жалпысынан 1,8 пайызга 
тјмјндјді. 

Иштетіі јндірішіндјгі јндіріічілјрдін бааларынын индекси і.ж. майында 
мурунку айга салыштырмалуу 101,3 пайызды тізді. І.ж. майында јндіріічілјрдін баалары 
эѕ кјп јлчјмдј автомобилдердин бјліктјрін жана шаймандарын (17,5 пайызга), кагаз 
жана картонду (11,4 пайызга), эт азыктарын (10,9 пайызга), нан жана ундан жасалган узак 
мјјнјткј сакталбаган кондитердик азыктарды (8,2 пайызга), сітті кайра иштетіі жана 
сыр јндіріі (6,8 пайызга) ишканаларында жогорулады.  

Муну менен катар і.ж. майында мурунку айга салыштырмалуу јндіріічілјрдін 
бааларынын тјмјндјші электр јткјріі ічін зымдарды, кабелдерди жана куралдарды - 
26,3 пайызга, тазаланган мунайзат продуктуларын - 16,6 пайызга, чай жана кофе - 11,3 
пайызга, айнек жана айнектен жасалган буюмдарды - 8,0 пайызга, автомобил кузовдорун 
жана чиркегичтерин јндіріі - 5,4 пайызга, балыктарды иштетіі жана консервалоо - 5,1 
пайызга, курулуш металл конструкцияларын - 1,9 пайызга јндіріі ишканаларында 
белгиленди. 

Ушул жылдын майында мурунку айга салыштырмалуу электр энергия, газ, буу жана 
кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) чјйрјсіндјгі јндіріічілјрдін 
бааларынын (0,2 пайызга) тјмјндјші катталды.  

Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетіі жана кайра пайдалануучу чийки 
затты алуу ишканаларында јндіріічілјрдін баалары і.ж. майында 0,8 пайызга јсті, бул 
зыянсыз калдыктарды чогултуу ишканаларынын 3,4 пайызга жогорулашы менен 
шартталды. 

60-òàáëèцà: 2016-жûëдàãû ¼í¼ð жàй òîвàðëàðûí жàíà òåйë¼¼ë¼ð³í ¼íд³ð³³÷³ë¼ðд³í 
áààëàðûíûí èíдåêñòåðè 
(пайыз менен) 

 Ïàйдàëóó êåíдåðдè 
êàçóó 

 

Èøòåò³³ 
¼íд³ð³ø³ 

Ýëåêòð эíåðãèя, ãàç, 
áóó жàíà 

êîíдèцèяëàíãàí àáà 
ìåíåí êàìñûçдîî 

(жàáдóó) 

Ñóó ìåíåí жàáдóó, òàçàëîî, 
êàëдûêòàðдû èøòåò³³ жàíà 
êàйðà ïàйдàëàíóó÷ó ÷èйêè 

çàòòû àëóó 

  Мурунку айга карата  

Январь 96,2 99,9 100,2 106,2 

Февраль 87,7 103,4 100,0 99,6 

Март 94,5 102,5 99,8 100,1 
Апрель 100,7 94,9 99,4 100,0 
Май 98,2 101,3 99,8 100,8 

  Мурунку жылдын декабрына карата  

Январь  96,2 99,9 100,2 106,2 

Февраль 84,3 103,3 100,1 105,7 

Март 79,7 105,8 99,9 105,8 
Апрель 80,3 100,5 99,3 105,8 
Май 78,8 101,7 99,1 106,7 
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Істібіздјгі жылдын башынан бери јнјр жай товарларын жана тейлјјлјрін 
јндіріічілјрдін баалары жалпы республика боюнча 0,6 пайызды тізді. Алардын 
жогорулашы суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетіі жана кайра пайдалануучу 
чийки затты алуу ишканаларында (6,7 пайызга) жана иштетіі јндірішіндј (1,7 пайызга) 
катталды.  

Ушул жылдын январь-майында јткјн жылдын тийиштіі мезгилине салыштырмалуу 
јнјр жай товарларын жана тейлјјлјрін јндіріічілјрдін баалары жалпысынан 9,1 
пайызга јсті. Алардын эѕ кјп јсіісі электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба 
менен камсыздоо (жабдуу) чјйрјсіндј (17,4 пайызга) жана суу менен жабдуу, тазалоо, 
калдыктарды иштетіі жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу ишканаларында (13,9 
пайызга) белгиленди. 

61-òàáëèцà: Яíвàðь-ìàйдàãû ¼í¼ð жàй ïðîдóêцèяñûí ¼íд³ð³³÷³ë¼ðд³í áààëàðûíûí 
èíдåêñòåðè 
(мурунку жылдын тийишт³³ мезгилине карата пайыз менен) 

 2015 2015 

Áàðдûãû 107,8 109,1 
Ïàйдàëóó êåíдåðдè êàçóó 111,1 101,2 
Таш кјмір жана кірјѕ кјмір (лигнит) казуу 113,5 98,6 
Чийки мунайзатты жана жаратылыш газын јндіріі 112,2 121,4 
Башка пайдалуу кендерди казуу 101,9 97,7 

Èøòåò³³ ¼íд³ð³ø³ 107,5 108,1 
Тамак-аш азыктарын (суусундуктарды кошкондо) жана тамеки јндіріі  108,7 97,1 
Текстиль јндіріші; кийим жана бут кийим, булгаары жана башка булгаарыдан 
жасалган буюмдарды јндіріі  100,8 103,9 

Жыгач жана кагаз буюмдар јндіріші; басмакана ишмердиги 101,6 99,7 
Кокс жана тазаланган мунайзат продуктуларын јндіріі 102,4 79,7 
Химиялык продукцияларды јндіріі 95,7 129,2 
Фармацевтикалык продукцияларды јндіріі 100,0 100,0 
Резина жана пластмасса буюмдар, башка металл эмес минералдык продуктуларды 
јндіріі 

 
106,7 95,5 

Машина жана жабдуулардан башка негизги металлдар жана даяр металл 
буюмдарды јндіріі 

 
108,0 116,7 

Электр жабдууларын јндіріі 105,0 103,5 
Башка топтошууларга киргизилбеген машина жана жабдууларды јндіріі   100,2 101,7 
Транспорт каражаттарын јндіріі 88,7 105,2 
Башка јндіріштјр, машина жана жабдууларды орнотуу жана оѕдоо,  104,3 103,3 
Ýëåêòð эíåðãèя, ãàç, áóó жàíà êîíдèцèяëàíãàí àáà ìåíåí êàìñûçдîî (жàáдóó) 110,3 117,4 
Ñóó ìåíåí жàáдóó, òàçàëîî, êàëдûêòàðдû èøòåò³³ жàíà êàйðà ïàйдàëàíóó÷ó ÷èйêè 
çàòòû àëóó 100,0 113,9 

Істібіздјгі жылдын майында јндіріічілјрдін уй этине болгон орточо бааларынын 
жогорулашы белгиленди. 

62-òàáëèцà: 2016-жûëдàãû ¼í¼ð жàй ïðîдóêцèяñûíûí àйðûì ò³ðë¼ð³í ¼íд³ð³³÷³ë¼ðд³í 
îðòî÷î áààëàðû 
(килограмм, тонна, литр, кВт саат ³ч³н сом менен) 

 

Áóóдàй óíó Íàí Ñ³ò Óйдóí эòè Öåìåíò Ê³ð¼¾ ê¼ì³ð 
(ëèãíèò)   

Ýëåêòð 
эíåðãèя жîãîðêó 

ñîðò 
áèðèí÷è 

ñîðò 
Январь 25,73 19,75 34,12 34965,56 310,00 4733,41 1563,71 1,85 
Февраль 24,15 19,53 31,12 35127,16 310,00 4733,41 1563,71 1,85 
Март 23,83 18,66 34,12 35127,16 310,00 4376,54 1563,71 1,85 
Апрель 23,62 18,59 34,00 34933,34 250,00 3939,43 1563,71 1,85 
Май 23,62 18,59 34,00 34933,34 280,00 3939,43 1563,71 1,85 
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Істібіздјгі жылдын майында мурунку айга салыштырганда ишканаларга, 
мекемелерге жана уюмдарга кјрсјтілгјн байланыш тейлјјлјр³н³н тарифтеринин 0,9 
пайызга жогорулашы байкалды. 

Істібіздјгі жылдын январь-майында јткјн жылдын тийиштіі мезгилине 
салыштырганда почта жана электр байланыш тейлјјлјрінін тарифтеринин жалпысынан 
6,0 пайызга жогорулашы белгиленди. Муну менен бирге почта байланышынын тарифтери 
1,4 эсеге, электр байланышы - 4,8 пайызга јсті. 
63-òàáëèцà: Яíвàðь-ìàйдàãû èøêàíàëàðãà, ìåêåìåëåðãå жàíà óюìдàðãà ê¼ðñ¼ò³ëã¼í 

áàйëàíûø òåйë¼¼ë¼ð³í³í òàðèфòåðèíèí èíдåêñòåðè 
(мурунку жылдын тийишт³³ мезгилине карата пайыз менен) 

 2015 2016 

Áàðдûãû 106,2 106,0 
Почта жана чабарман тейлјјсі 104,8 136,7 
Электр байланыш тейлјјлјрі 106,4 104,8 

Èøêàíàëàðдûí èøìåðдèãèíèí фèíàíñûëûê ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³. Істібіздјгі жылдын I 
кварталында экономиканын реалдуу секторунун ишканалары тарабынан 62313,5 млн. сом 
суммасында діѕ киреше алынды, бул јткјн жылдын тийиштіі мезилине салыштырганда 
15,1 пайызга же 11112,8 млн. сомго аз. Азаюу діѕ кирешенин кјлјмі 12800,1 млн. сомго 
кыскарган негизги металлдарды јндіріі ишканалары жана кесиптик, илимий жана 
техникалык ишмердик уюмдары тарабынан (447,7 млн. сомго) камсыздалды. Муну менен 
катар пайдалуу кендерди казуу (1659,9 млн. сомго), транспорт ишмердиги жана жіктјрді 
сактоо (582,6 млн. сомго) ишканаларындагы діѕ кирешенин јсіісі байкалды. 
Ишканалардын продукцияларды јндіріігј жана сатып јткјріігј кеткен чыгымдары і.ж. 
январь-мартында 56760,1 млн. сомду тізді, бул јткјн жылдын тийиштіі мезгилине 
караганда 14,2 пайызга же 9427 млн. сомго аз. 

64-òàáëèцà: 2016-жûëдûí I êвàðòàëûíдàãû эêîíîìèêàëûê èøìåðдèêòèí ò³ðë¼ð³ áîюí÷à 
èøêàíàëàðдûí èøìåðдèãèíèí фèíàíñûëûê ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³ 
(млн. сом) 

 

Ïðîдóêцèяëàðдû, 
òîвàðëàðдû, 

èøòåðдè жàíà 
êûçìàò 

ê¼ðñ¼ò³³ë¼ðд³ñàòûï 
¼òê¼ð³³- 

д¼í ò³øê¼í 
д³¾ êèðåøå 

Îïåðàцèяëûê 
èøìåðдèêòåí 

àëûíãàí 
ïàйдà, 

÷ûãàøà (-) 

Îïåðàцèяëûê 
эìåñ 

êèðåøåëåð 
жàíà 

÷ûãûìдàð (-) 

Ñàëьдîø- 
òóðóëãàí 

фèíàíñûëûê 
жûйûíòûê 

Áàðдûãû 62313,5 5553,4 12542,5 18095,9 
Айыл чарбасы, токой чарбасы 
жана балык уулоочулук 492,0 12,0 0,2 12,2 

Пайдалуу кендерди казуу 3381,2 454,1 404,6 858,7 
Иштетіі јндіріші 23469,2 1069,8 3554,0 4623,8 
Электр энергия, газ, буу жана 
кондицияланган аба менен 
камсыздоо (жабдуу) 11520,3 569,3 5574,7 6143,9 

Cуу менен жабдуу, тазалоо, 
калдыктарды иштетіі жана 
кайра пайдалануучу чийки 
затты алуу 547,3 -50,0 8,2 -41,8 

Курулуш 2677,0 132,2 248,9 381,1 
Діѕ жана чекене соода; 
автомобилдерди жана 
мотоциклдерди оѕдоо 4889,0 822,1 590,9 1413,0 

Транспорт ишмердиги жана 
жіктјрді сактоо 4066,1 581,7 207,3 789,0 

Мейманканалардын жана 
ресторандардын ишмердиги 392,0 -2,1 23,7 21,6 

Маалымат 489,0 61,1 0,4 61,5 
Байланыш 6459,9 1785,5 274,1 2059,6 
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Ïðîдóêцèяëàðдû, 
òîвàðëàðдû, 

èøòåðдè жàíà 
êûçìàò 

ê¼ðñ¼ò³³ë¼ðд³ñàòûï 
¼òê¼ð³³- 

д¼í ò³øê¼í 
д³¾ êèðåøå 

Îïåðàцèяëûê 
èøìåðдèêòåí 

àëûíãàí 
ïàйдà, 

÷ûãàøà (-) 

Îïåðàцèяëûê 
эìåñ 

êèðåøåëåð 
жàíà 

÷ûãûìдàð (-) 

Ñàëьдîø- 
òóðóëãàí 

фèíàíñûëûê 
жûйûíòûê 

Финансылык ортомчулук 39,2 -4,0 -2,3 -6,4 
Кыймылсыз мілк операциялары 1484,3 427,7 42,5 470,2 
Кесиптик, илимий жана 
техникалык ишмердик 1235,8 -445,0 1550,2 1105,3 
Административдик жана 

кјмјкчі ишмердик 588,4 83,6 51,9 135,6 
Билим беріі 94,7 5,3 -0,5 4,8 
Саламаттыкты сактоо жана 
калкты социалдык жактан 
тейлјј 284,9 15,1 1,2 16,3 
Искусство, кјѕіл ачуу жана эс 

алуу  138,0 24,9 13,3 38,2 
Башка тейлјј ишмердиги 65,2 10,1 -0,8 9,3 

Ушул жылдын январь-мартында ишканалардын операциялык ишмердигинин 
натыйжасында 5553,4 млн. сом јлчјміндј пайда алынды, бул јткјн жылдын тийиштіі 
мезгилиндеги кјлјмінјн 23,3 пайызга аз. І.ж. I кварталында кирешелердин кјлјмі 
12542,5 млн. сомду тізгјн операциялык эмес ишмердик рентабелдіі болгон, ал эми јткјн 
жылдын тийиштіі мезгилинде 14812,9 млн. сом чыгаша тарткан. Операциялык эмес 
ишмердиктен олуттуу кирешелер электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен 
камсыздоо (жабдуу) (5574,7 млн. сом), мунайзат продуктуларын јндіріі (2501,0 млн) жана 
кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик ишканалары тарабынан (1550,2 млн. сом) 
алынган. 

Істібіздјгі жылдын I кварталынын жыйынтыктары боюнча экономиканын реалдуу 
секторунун отчёт берген ишканаларынын 30,5 пайызы кирешеліі, 32 пайызы - 
чыгашалууболдуп эсептелди. Јткјн жылдын тийиштіі мезгилине салыштырганда 
рентабелдіі ишканалардын кирешелеринин кјлјмінін 2 эсеге јсіісі, ал эми рентабелдіі 
эмес ишканалардын чыгашалары - дээрлик 4 эсеге кыскарышы белгиленди. 
Экономиканын реалдуу секторунун ишканаларынын сальдоштурулган финансылык 
жыйынтыгы і.ж. I кварталында 18095,9 млн. сом пайданы тізді.  

Пайданын негизги кјлјмі электр энергия јндіріі, беріі жана бјліштіріі 
ишканалары (5796,4 млн. сому), мунайзат продуктуларын (2183,2 млн.), негизги 
металлдарды јндіріі ишканалары (2030,2 млн.) жана байланыш уюмдары тарабынан 
(2059,6 млн. сому) тізілді. 

65-òàáëèцà: I êвàðòàëдàãû эêîíîìèêàëûê èøìåðдèêòèí ò³ðë¼ð³ áîюí÷à èøêàíàëàðдûí 
ñàëьдîøòóðóëãàí фèíàíñûëûê жûйûíòûãû 
(млн. сом) 

 2015 2016 
Áàðдûãû -7582,3 18095,9 
Айыл чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук 22,3 12,2 
Пайдалуу кендерди казуу  -1948,9 858,7 
Иштетіі јндіріші 1986,2 4623,8 
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган  
аба менен камсыздоо (жабдуу) -5793,3 6143,9 
Cуу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды 
иштетіі жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу -28,6 -41,8 
Курулуш -351,0 381,1 
Діѕ жана чекене соода; автомобилдерди, 
жана мотоциклдерди оѕдоо -270,4 1413,0 

Транспорт ишмердиги жана жіктјрді сактоо -243,8 789,0 
Мейманканалардын жана ресторандардын ишмердиги -168,5 21,6 
Маалымат 24,3 61,5 
Байланыш 1646,3 2059,6 
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 2015 2016 
Финансылык ортомчулук -15,9 -6,4 
Кыймылсыз мілкоперациялары -64,3 470,2 
Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик -2500,3 1105,3 
Административдик жана кјмјкчі ишмердик 48,8 135,6 

Билим беріі 9,3 4,8 
Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан тейлјј -10,9 16,3 
Искусство, кјѕіл ачуу жана эс алуу  61,3 38,2 
Башка тейлјј ишмердиги 15,1 9,3 

Ушул жылдын I кварталынын жыйынтыктары боюнча региондук бјліктјгі оѕ 
сальдоштурулган финансылык жыйынтык республикабыздын бардык облустарынын 
ишканаларынан алынды. 
66-òàáëèцà: I êвàðòàëдàãû àйìàêòàð áîюí÷à èøêàíàëàðдûí ñàëьдîøòóðóëãàí 
                    фèíàíñûëûê жûйûíòûãû 

(млн. сом) 

 2015 2016 
Баткен облусу -53,6 152,0 
Жалал-Абад облусу -1783,5 794,1 
Ысык-Кјл облусу 4019,2 2123,2 
Нарын облусу -190,3 117,7 
Ош облусу -51,2 5,5 
Талас облусу -1185,4 523,2 
Чій облусу -1774,8 1675,8 
Бишкек ш. 65,9 7177,8 
Ош ш. 166,6 90,8 
Облустарга бјлінбјгјн ишканалар (уюмдар)1 -6795,2 5435,8 

Экономиканын реалдуу секторунун ишканаларынын дебитордук карызы і.ж. 1-
апрелине карата жылдын башы менен салыштырганда9,6 пайызга (10965,8 млн. сомго) 
тјмјндјп, 103791,5 млн. сомду тізді. Дебитордук карыздын кыскарышы діѕ соода; 
автомобилдерди жана мотоциклдерди оѕдоодон башка (4557,4 млн. сомго), негизги 
металлдарды јндіріі (2145,2 млн.сомго) жана курулуш (1830,2 млн. сомго) 
ишканаларында белгиленди. Дебитордук карыздын 979,1 млн. сомго кјбјйіісі пайдалу 
кендерди казуу ишканаларында болду. 

Дебитордук карыздын жалпы кјлјміндјгі мјјнјті јткјн карыздардын іліші 8,2 
пайызды (8465,5 млн. сомду) тізді. Мјјнјті јткјн карыздын жалпы кјлјмінін 36,5 
пайызы газ јндіріші: газ жабдуу тутуму аркылуу газ тіріндјгі кійіічі майды бјліштіріі, 
21,9 пайызы - электр энергия јндіріі, беріі жана бјліштіріі ишканаларына туура келди. 

67-òàáëèцà: 2016-жûëдàãû эêîíîìèêàëûê èøìåðдèêòèí ò³ðë¼ð³ áîюí÷à 
èøêàíàëàðдûí êàðûçû 

                      (млн. сом) 

 

Äåáèòîðдóê 
êàðûç 

Íàñûяëûê 
êàðûç 

Áàíêòûí íàñûяëàðû 
жàíà çàйûìдàð 
áîюí÷à êàðûç 

жûëдûí 
áàøûíà 
êàðàòà 

1-àïðåëãå 
êàðàòà 

жûëдûí 
áàøûíà 
êàðàòà 

1-àïðåëãå 
êàðàòà 

жûëдûí 
áàøûíà 
êàðàòà 

1àïðåëãå 
êàðàòà 

Áàðдûãû 114757,3 103791,5 162168,7 148242,8 343 109,7  322827,6 

Айыл чарбасы, токой чарбасы жана 
балык уулоочулук 517,0 474,2 1038,5 960,1 1 760,8  1611,3 

Пайдалуу кендерди казуу  4698,9 5678,0 12139,7 11744,1 29 399,7  28285,3 

Иштетіі јндіріші 25940,5 21483,4 31735,2 27380,5 61 213,0  59105,4 

Электр энергия, газ, буу жана 
кондицияланган аба менен камсыздоо 
(жабдуу)  24068,8 24205,0 13624,8 13456,6 88764,8  82598,1 

Cуу  менен жабдуу, тазалоо, 
калдыктарды иштетіі жана кайра 
пайдалануучу чийки затты алуу 448,9 445,8 615,6 553,5 519,6  511,7 
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Äåáèòîðдóê 
êàðûç 

Íàñûяëûê 
êàðûç 

Áàíêòûí íàñûяëàðû 
жàíà çàйûìдàð 
áîюí÷à êàðûç 

жûëдûí 
áàøûíà 
êàðàòà 

1-àïðåëãå 
êàðàòà 

жûëдûí 
áàøûíà 
êàðàòà 

1-àïðåëãå 
êàðàòà 

жûëдûí 
áàøûíà 
êàðàòà 

1àïðåëãå 
êàðàòà 

Курулуш 7839,1 6008,9 29080,7 24187,3 13 136,6  11920,0 

Діѕ жана чекене соода; автомобилдерди 
жана мотоциклдерди оѕдоо 20597,5 16040,1 34179,4 33591,6 33 783,9  29512,9 

Транспорт ишмердиги жана жіктјрді 
сактоо 9234,9 8531,7 12043,3 10811,1 4 114,3  3588,0 

Мейманканалардын жана 
ресторандардын ишмердиги 782,6 743,7 1505,2 1285,7 4 868,7  4640,1 

Маалымат 277,5 228,2 420,9 404,0 364,0  348,1 

Байланыш 4916,7 4696,8 12440,4 11270,7 15 259,5  13879,0 

Финансылык ортомчулук 82,1 134,9 225,5 387,2 782,9  767,8 

Кыймылсыз мілк операциялары 3201,1 3439,8 4821,4 4535,9 17 021,5  17357,5 

Кесиптик, илимий жана техникалык 
ишмердик 10641,6 10328,9 6643,2 6298,8 69 650,9  66263,6 

Административдик жана кјмјкчі 
ишмердик 351,9 387,3 654,6 547,5 1 072,5  1090,2 

Билим беріі 22,6 15,0 85,5 75,5 76,6  66,0 

Саламаттыкты сактоо жана калкты 
социалдык жактан тейлјј 865,9 809,1 386,3 309,5 610,4  602,8 

Искусство, кјѕіл ачуу жана эс алуу  214,5 92,6 485,8 389,7 520,8  507,5 

Башка тейлјј ишмердиги 54,9 48,1 42,8 53,7 189,3  172,2 
1Мунайзат продуктуларын жјнјтіі жана газды бјліштіріі, байланыш жана иштетіі јндіріш боюнча электр энергетика 

чјйрјсіндјгі ишмердикти ишке ашырган республикалык маанидеги ишкана. 

Істібіздјгі жылдын 1-апрелининин абалы боюнча насыялык карыз жылдын 
башына салыштырганда 8,6 пайызга же 13925,9 млн. сомго кыскарды, бул негизинен 
курулуш (4893,4 млн. сомго), мунайзат продуктуларын јндіріі (1766,8 млн.), транспорт 
ишмердиги жана жіктјрді сактоо (1232,2 млн.), байланыш (1169,8 млн.) жана негизги 
металлдарды јндіріі уюмдары тарабынан (1014,5 млн. сомго) камсыздалды. Насыялык 
карыздын 664,9 млн. сомго кјбјйіісі электр энергия јндіріі, беріі жана бјліштіріі 
ишканаларында байкалды. 

Насыялык карыздын жалпы кјлјміндјгі мјјнјті јткјн карыздын салыштырма 
салмагы 4,0 пайызды же 5945,8 млн. сомду тізді. Негизинен ілішінј мјјнјті јткјн 
насыялык карыздын жалпы кјлјмінін 31,1 пайызы туура келген башка металл эмес 
минералдык продуктуларды јндіріі ишканаларынын, ошондой эле курулуш, соода, 
транспорт (ишмердиктин ар бир тірінј 10 пайызга жакыны) ишканаларынын карыздарын 
тјлјј мјјнјті јтіп кеткен. 

Банктардын насыялары жана зайымдары боюнча экономиканын реалдуу секторунун 
ишканаларынын карызы і.ж. 1-апрелине карата жылдын башына салыштырганда 5,9 
пайызга кыскарып, 322827,6 млн. сомду тізді. Карыздын тјмјндјші электр энергия 
јндіріі, беріі жана бјліштіріі (6026,7 млн. сомго), діѕ жана чекене соода; 
автомобилдерди жана мотоциклдерди оѕдоо (4271,0 млн.), кесиптик, илимий жана 
техникалык ишмердик (3387,3 млн.), байланыш (1380,5 млн.), суусундуктарды кошкондо 
тамак-аш азыктарын јндіріі (1439,4 млн. сомго), пайдалуу кендерди казуу (1114,5 млн. 
сомго) ишканаларында байкалды. Муну менен катар карыздардын 1154,9 млн. сомго 
јсіісі ушул эле мезгилде резина жана пласмасс буюмдарын јндіріі ишканаларында 
белгиленди.  
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68-òàáëèцà: 2016-жûëдàãû èøêàíàëàðдûí àйìàêòàð áîюí÷à êàðûçû 
                 (млн. сом) 

 

Äåáèòîðдóê 
êàðûç 

Íàñûяëûê 
êàðûç 

Áàíêòàðдûí íàñûяëàðû 
жàíà çàйûìдàð áîюí÷à 

êàðûç 

жûëдûí 
áàøûíà 
êàðàòà 

1-àïðåëãå 
êàðàòà 

жûëдûí 
áàøûíà 
êàðàòà 

1-àïðåëãå 
êàðàòà 

жûëдûí 
áàøûíà 
êàðàòà 

1-àïðåëãå 
êàðàòà 

       
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû 114757,3 103791,5 162 168,7 148242,8 343109,7 322827,6 
Баткен облусу 578,3 495,1 1881,5 1566,0 3954,2  3440,4 
Жалал-Абад облусу 7663,4 8733,7 12261,6 11936,2 33952,6  32047,9 
Ысык-Кјл  облусу 4396,0 2643,5 10210,1 9059,0 3 570,7  3662,3 
Нарыноблусу 774,9 700,8 1211,1 1147,9 3680,6  3454,4 
Ошоблусу 929,0 794,2 2898,5 2541,3 471,9 404,6 
Талас облусу 537,5 513,4 955,9 952,4 13036,6  12426,1 
Чійоблусу 13484,6 12184,8 23584,3 20709,2 70337,6  68625,9 
Бишкек ш. 62243,8 53779,2 92648,6 85911,7 127 072,4  117449,0 
Ош ш. 1891,7 2114,4 5590,2 4442,2 2557,0 2164,6 
Облустарга бјлінбјгјн 
ишканалар (уюмдар) 22258,1 21832,3 10926,7 9976,9 84476,2 79152,3 

Карыздарынын эѕ эле олуттуу суммалары Бишкек шаарынын, Чій, Ысык-Кјл жана 
Жалал-Абад облустарынын ишканаларында тізілді. 

Ушул жылдын I кварталынын аягына карата товардык-материалдык 
баалуулуктардын камдыктарынын кјлјмі жылдын башындагы кјлјмдін деѕгээлинде 
сакталып, 135262,1 млн. сомду тізді. Камдыктардын тізіміндј бітірілбјгјн јндіріштін 
жана даяр продукциялардын калдыктарынын бир аз јсіісі жана јндіріштік 
камдыктардын жана товарлардын тјмјндјјсі белгиленди. 

69-òàáëèцà: 2016-жûëдàãû èøêàíàëàðдûí òîвàðдûê-ìàòåðèàëдûê áààëóóëóêòàðûíûí 
êàìдûêòàðû 

 
Ìëí. ñîì Жûйûíòûêêà êàðàòà ïàйûç ìåíåí 

жûëдûí áàøûíà 
êàðàòà 

1-àïðåëãå êàðàòà 
жûëдûí áàøûíà 

êàðàòà 
1-àïðåëãå êàðàòà 

Áàðдûãû 135176,8 135262,1 100 100 
Јндіріштік камдыктар 35481,7 33390,8 26,3 24,7 
Бітірілбјгјн јндіріш 34250,4 35740,1 25,3 26,4 
Даяр продукция 13701,7 14752,3 10,1 10,9 
Товарлар 39391,6 39062,5 29,2 28,9 
Кјмјкчі материалдардын 
камдыктары 12351,4 12316,4 9,1 9,1 

Істібіздјгі жылдын I кварталынын аягына карата камдыктардын эѕ чоѕ 
салыштырма салмагы иштетіі јндіріш ишканаларына (38 пайызы), діѕ жана чекене 
соода, автомобилдерди жана мотоциклдерди оѕдоо уюмдарына (28 пайызы), ошондой эле 
курулуш уюмдарына (15,8 пайызы) туура келди. 

70-òàáëèцà: 2016-жûëдàãû эêîíîìèêàëûê èøìåðдèêòèí ò³ðë¼ð³ áîюí÷à èøêàíàëàðдûí 
òîвàðдûê-ìàòåðèàëдûê áààëóóëóêòàðûíûí êàìдûêòàðû 
(млн. сом) 

 

Ìëí. ñîì 
Жûйûíòûêêà êàðàòà 

ïàйûç ìåíåí 
жûëдûí 
áàøûíà 
êàðàòà 

1-àïðåëãå 
êàðàòà 

жûëдûí 
áàøûíà 
êàðàòà 

1-àïðåëãå 
êàðàòà 

Áàðдûãû 135176,9 135262,1 100 100 
Айыл чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук 1194,5 1056,6 0,9 0,8 
Пайдалуу кендерди казуу  8823,5 8501,8 6,5 6,3 
Иштетіі јндіріші 51041,1 51377,2 37,8 38,0 
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Ìëí. ñîì 
Жûйûíòûêêà êàðàòà 

ïàйûç ìåíåí 
жûëдûí 
áàøûíà 
êàðàòà 

1-àïðåëãå 
êàðàòà 

жûëдûí 
áàøûíà 
êàðàòà 

1-àïðåëãå 
êàðàòà 

Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган 
аба менен камсыздоо (жабдуу) 4956,7 5167,2 3,7 3,8 

Cуу  менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды 
иштетіі жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу 216,9 213,1 0,2 0,2 

Курулуш 20331,1 21363,5 15,0 15,8 
Діѕ жана чекене соода; автомобилдерди жана 
мотоциклдерди оѕдоо 39099,6 37835,2 28,9 28,0 

Транспорт ишмердиги жана жіктјрді сактоо 1685,5 1686,4 1,2 1,2 
Мейманканалардын жана ресторандардын ишмердиги 564,6 439,3 0,4 0,3 
Маалымат 103,1 110,4 0,1 0,1 
Байланыш 1311,1 1598,4 1,0 1,2 
Финансылык ортомчулук 6,1 7,1 0,0 0,0 
Кыймылсыз мілк операциялары 2319,4 2392,4 1,7 1,8 
Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик 2966,4 2960,0 2,2 2,2 
Административдик жана кјмјкчі ишмердик 269,4 260,7 0,2 0,2 
Билим беріі 23,3 24,3 0,0 0,0 
Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан 
тейлјј 171,6 171,7 0,1 0,1 
Искусство, кјѕіл ачуу жана эс алуу  54,4 52,3 0,0 0,0 
Башка тейлјј ишмердиги 38,6 44,5 0,0 0,0 

Ìàìëåêåòòèê ñåêòîð 

Ìàìëåêåòòèê áюджåòòèí àòêàðûëûøû 

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук 
казыначылыгынын маалыматтары боюнча і.ж. январь-апрелинде мамлекеттик 
бюджеттин акча каражаттарынын таѕсыктыгы 5846,3 млн. сом же ИДПга карата 5,4 
пайыз кјлјміндј аткарылды. 

Республиканын мамлекеттик бюджетинин киреше бјл³г³нј (финансылык эмес 
активдерди сатуудан алынган каражаттарды кошкондо) 41309,5 млн. сом тішті, бул јткјн 
жылдын январь-апрелине караганда 4800,9 млн. сомго же 13,2 пайызга кјп, чыгымдар 
бјл³г³ (финансылык эмес активдерди сатып алууга кеткен чыгымдарды кошкондо) 47155,8 
млн. сом суммасында аткарылды (13069,9 млн.сомго же 38,3 пайызга кјп)1. 

71-òàáëèцà: Ìàìëåêåòòèê áюджåòòèí àòêàðûëûøû 
(млн. сом) 

 Êèðåøåëåð Чûãûìдàð Àê÷à êàðàжàòòàðûíûí  
òà¾ñûêòûãû (-), ïðîфèцèòè 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 
Январь 6 881,2 7 445,9 5 269,0 7 279,1 1 612,2 166,8 
Январь-февраль 14 492,7 19 078,5 13 251,2 17 200,1 1 241,5 1 878,4 
Январь-март 23 581,7 32 383,7 23 064,1 29 672,1 517,6 2 711,6 
Январь-апрель 36 508,6 41 309,5 34 085,9 47 155,8 2 422,7 -5 846,3 

Мамлекеттик бюджеттин кирешесине 27698,2 млн. сом салыктар тішті, бул јткјн 
жылдын тийиштіі мезгилине караганда 10,6 пайызга кјп, ал эми жалпы кирешелердеги 
алардын іліші бир аз(1,5 пайыздык пунктка) кјбјйді. Салыктык кирешелер 19383,9 млн. 
сом кјлјміндј ички салыктардан тізіліп, јсіісі 39,2 пайызды тізді жана тышкы 
экономикалык ишмердиктен - 8314,3 млн. сому тізіліп, тјмјндјші 25,2 пайызды тізді.  

1Бул жерде жана мындан ары мамлекеттик бюджет кјрсјтілјт, буга мамлекеттик башкаруунун ар кайсы деѕгээлдеринин 
ортосундагы јз ара эсептешіілјр кирбейт. 
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Салыктык кирешелердин негизги кјлјмі - 27,7 пайызы Кыргыз Республикасынын 
аймагына алынып келинген товарлардын кошумча нарк салыгынын, 14,7 - эл аралык 
соода жана операцияларга болгон салыктын,12,2- Кыргыз Республикасынын аймагында 
јндірілгјн товарлар жана кызмат кјрсјтіілјрдін кошумча нарк салыгынын, 9,7 - Кыргыз 
Республикасынын жеке адамдары-резиденттери тјлјгјн киреше салыгынын, 8,8 - сатуудан 
тішкјн салыктын, 6,8- Кыргыз Республикасынын аймагына алынып келинген 
товарлардын акциздик салыгынын эсебинен камсыздалды. 

Салыктык эмес тјлјмдјр 9800,1 млн. сом суммасында тішті жанајткјн жылдын 
январь-апрелине салыштырганда алардын кјлјмі 2 пайызга, ал эми жалпы кирешелердеги 
іліші - 3,7 пайыздык пунктка азайды. Менчиктен жана пайыздардан тішкјн 
кирешелердин ілішінј салыктык эмес тјлјмдјрдін жалпы кјлјмінін 57,1 пайызы, 
административдик жыйымдардын, тјлјмдјрдін жана мамлекеттик кызмат кјрсјтіілјрдін 
- 40 пайызы туура келди.  

Ушул жылдын башынан бери расмий трансферттер 3761,9 млн. сом јлчјмін 
дјалынды, бул јткјн жылдын тийиштіі мезгилиндеги мындай тішіілјрдін кјлјмінјн 2,6 
эсеге кјп, ал эми алардын мамлекеттик бюджеттин кирешелериндеги іліші 5,1 пайыздык 
пунктка кјбјйді. 

Финансылык эмес активдерди сатуудан тішкјн каражаттар і.ж. январь-апрелинде 
18 млн. сомго же 1,6 эсеге кјбјйіп, 49,2 млн. сомду тізді.  

72-òàáëèцà: Яíвàðь-àïðåëдåãè ìàìëåêåòòèê áюджåòòèí êèðåøåëåðèíèí ò³ç³ì³ 

 

Ìëí. ñîì 
Жûйûíòûêêà êàðàòà ÈÄÏãà êàðàòà 

ïàйûç ìåíåí 
2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Êèðåøåëåð 36508,6 41309,5 100 100 33,0 38,1 
Îïåðàцèяëûê èøìåðдèêòåí ò³øê¼í 
êèðåøåëåð 36477,4 41260,3 99,9 99,9 32,9 38,1 
Ñàëûêòûê êèðåøåëåð 25035,9 27698,2 68,6 67,1 22,6 25,6 
Киреше жана пайда салыгы 7599,0 6727,3 20,8 16,3 6,9 6,2 
Кыргыз Республикасынын жеке 
адамдары - резиденттери 
тјлјгјн киреше салыгы 2500,6 2699,6 6,8 6,5 2,3 2,5 
Кыргыз Республикасынын 
резиденттери эмес адамдар 
тјлјгјн киреше салыгы 366,7 407,4 1,0 1,0 0,3 0,4 

пайда салыгы 1395,1 1470,8 3,8 3,6 1,3 1,4 
бирдиктіі салык боюнча 
тішіілјр 71,7 85,2 0,2 0,2 0,1 0,1 
патенттин негизиндеги салык 670,7 724,2 1,8 1,8 0,6 0,7 
«Кумтјр» кен казуу 
ишканалардын діѕ кирешесинин 
салыгы 2594,3 1340,0 7,1 3,2 2,3 1,2 
Менчиктен тішкјн салык 746,6 801,8 2,0 1,9 0,7 0,7 
мілккј салык 379,9 433,4 1,0 1,0 0,3 0,4 
жер салыгы 366,8 368,4 1,0 0,9 0,3 0,3 
Товарлардын жана кызмат 
кјрсјтіілјрдін салыгы 14643,7 16109,3 40,1 39,0 13,2 14,9 
кошумча нарк салыгы 9896,1 11042,9 27,1 26,7 8,9 10,2 
Кыргыз Республикасынын 
аймагында јндірілгјн товарлар 
менен тейлјјлјрдін КНС 2747,7 3379,5 7,5 8,2 2,5 3,1 
Кыргыз Республикасынын 
аймагына алынып келинген 
товарлардын КНС 7148,3 7663,4 19,6 18,6 6,5 7,1 

сатуудан салык 2302,6 2436,4 6,3 5,9 2,1 2,2 
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Ìëí. ñîì 
Жûйûíòûêêà êàðàòà ÈÄÏãà êàðàòà 

ïàйûç ìåíåí 
2015 2016 2015 2016 2015 2016 

автомобиль жолдорун 
пайдалануудан тішкјн салык 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
јзгјчј кырдаалды алдын алуу 
жана жоюу ічін чегеріілјр 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
акциздик салык 2242,5 2406,4 6,1 5,8 2,0 2,2 
Кыргыз Республикасынын 
аймагында јндірілгјн 
товарлардын акциздик салыгы 322,4 523,8 0,9 1,3 0,3 0,5 
Кыргыз Республикасынын 
аймагына алынып келинген 
товарлардын акциздик салыгы 1920,1 1882,6 5,3 4,6 1,7 1,7 

жер астындагы кендерди 
пайдалануудан тішкјн салык 200,3 223,5 0,5 0,5 0,2 0,2 
Эл аралык соодадан жана 
операциялардан тішкјн салык 2045,2 4059,9 5,6 9,8 1,8 3,7 
Башка салыктар жана жыйымдар 1,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Àëûíãàí ðàñìèй òðàíñфåðòòåð 1450,7 3761,9 4,0 9,1 1,3 3,5 
Ñàëûêòûê эìåñ êèðåøåëåð 9990,8 9800,1 27,4 23,7 9,0 9,0 
Менчиктен тішкјн киреше  
жана пайыздар 4515,8 5592,0 12,4 13,5 4,1 5,2 
Административдик жыйымдар, 
тјлјмдјр жана мамлекеттик 
кызмат кјрсјтіілјр 3407,5 3918,0 9,3 9,5 3,1 3,6 
административдик жыйымдар 
жана тјлјмдјр 509,5 459,5 1,4 1,1 0,5 0,4 
акылуу кјрсјтіліічі кызмат 
кјрсјтіілјрдјн тішіілјр 2898,0 3458,5 7,9 8,4 2,6 3,2 

Фèíàíñûëûê эìåñ àêòèвдåðдè 
ñàòóóдàí ò³øê¼í êèðåøå 31,2 49,2 0,1 0,1 0,0 0,0 

Мамлекеттик бюджеттин операциялык чыгымдарын жіргізіі ічін акча 
каражаттарын тјлјјнін кјлјмінін 24180 млн. сомун же 66,4 пайызын социалдык-маданий 
чјйрјгј кеткен чыгымдар ээледи, 9899 млн. (27,2 пайызын) - жалпы багыттагы 
мамлекеттик кызматтар, коргоо, коомдук тартип жана коопсуздукка, 2096,5 млн. (5,8 
пайызы) экономикалык ишмердик менен байланышкан мамлекеттик кызмат 
кјрсјтіілјргј, 222,2 млн. сому (0,6 пайызы) айлана-чјйрјні коргоого кеткен чыгымдар 
ээледи. 

Јткјн жылдын январь-апрелине салыштырганда айлана-чјйрјні коргоого кеткен 
чыгымдардын 1,5 эсеге јсіісі,экономикалык ишмердик менен байланышкан мамлекеттик 
кызмат кјрсјтілјрдін - 37 пайызга,жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар, коргоо, 
коомдук тартип жана коопсуздуктун - 16,5 пайызы, социалдык-маданий чјйрјнін - 15,2 
пайызга јсіісі белгиленди. 

Финансылык эмес активдерди сатып алууга кеткен чыгымдардын ілішінј бардык 
каражаттардын 22,8 пайызы же 10758 млн. сому туура келди,бул јткјн жылдын январь-
апрелиндеги мындай чыгымдардан 3,7 эсеге кјп.  

Істібіздјгі жылдын январь-апрелинде мамлекеттик бюджеттин чыгымдарындагы 
бюджеттик каражаттардын ілішінј 43863,9 млн. сому, атайын каражаттардын ілішінј - 
7пайызы (3291,9млн. сому) туура келди. Бюджеттик каражаттардын 31,4 пайызы же 13787,9 
млн. сому эмгек акыны тјлјјгј, 23,3 пайызы (10200,9 млн.) - финансылык эмес 
активдерди сатып алууга,19,4 пайызы (8529,2 млн.) - социалдык жјлјкпулдарды тјлјјгј, 
15,1 пайызы (6617,7 млн.) - товарларды жана кызмат кјрсјтіілјрді сатып алууга 
пайдаланууга, 5 пайызы (2190,8 млн.) - субсидияларды беріігј, 4,9 пайызы (2170,5 млн.) - 
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пайыздарды тјлјјгј, 0,6 пайызы (240 млн.) - башка чыгымдарга, 0,3 пайызы (126,9 млн. 
сому) гранттарга багытталды1.  

73-òàáëèцà: Яíвàðь-àïðåëдåãè ìàìëåêåòòèê áюджåòòèí ÷ûãûìдàðûíûí ò³ç³ì³ 

 

Ìëí. ñîì 
Жûйûíòûêêà êàðàòà ÈÄÏãà êàðàòà 

ïàйûç ìåíåí 
2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Чûãûìдàð 34085,9 47155,8 100 100 30,8 43,5 
Îïåðàцèяëûê èøìåðдèêòè èøêå 
àøûðóóãà êåòêåí ÷ûãûìдàð 31153,7 36397,8 91,4 77,2 28,1 33,6 
Жалпы багыттагы мамлекеттик 
кызматтар 4245,9 5126,9 12,5 10,9 3,8 4,7 
Коргоо, коомдук тартип жана 
коопсуздук 4249,0 4772,1 12,5 10,1 3,8 4,4 
Экономикалык ишмердик менен 
байланышкан мамлекеттик кызмат 
кјрсјтіілјр 1530,1 2096,5 4,5 4,4 1,4 1,9 
Айлана-чјйрјні коргоо 147,5 222,2 0,4 0,5 0,1 0,2 
Турак жай жана коммуналдык кызмат 
кјрсјтіілјр 1866,1 1684,0 5,5 3,6 1,7 1,6 
Саламаттыкты сактоо 3367,7 3623,0 9,9 7,7 3,0 3,3 
Эс алуу, маданият жана дин 825,7 993,8 2,4 2,1 0,7 0,9 
Билим беріі 6782,5 9146,8 19,9 19,4 6,1 8,4 
Социалдык коргоо 8139,2 8732,3 23,9 18,5 7,4 8,1 
Фèíàíñûëûê эìåñ àêòèвдåðдè ñàòûï 
àëóóãà êåòêåí ÷ûãûìдàð 2932,2 10758,0 8,6 22,8 2,6 9,9 
Îïåðàцèяëûê èøìåðдèêòåí àëûíãàí 
àê÷à êàðàжàòòàðûíûí òàçà êåë³³ 
àãûìû 5323,7 4862,5 100 100 4,8 4,5 
Финансылык эмес активдерге 
салымдарды киргизіінін 
натыйжасында акча каражаттарынын 
таза кетіі агымы 2901,0 10708,8 - - 2,6 9,9 
Àê÷à êàðàжàòòàðûíûí òà¾ñûêòûãû 
(-), ïðîфèцèòè 2422,7 -5846,3 100 100 2,2 -5,4 

Республикалык бюджеттин кирешелери (финансылык эмес активдерди сатуудан 
алынган каражаттарды кошкондо) і.ж. январь-апрелинде јткјн жылдын тийиштіі 
мезгилине салыштырганда 4454,4. сомго же 14 пайызга јсіп, 36271,4 млн. сомду тізді. 

Жалпы кирешлердеги салыктык кирешелердин кјлјмі 36,3 пайызга же 4,6 
пайыздык пунктка кјбјйді.Салыктык эмес тјлјмдјрдін суммасы ущул эле мезгилде 14,8 
пайызга кјбјйді, ал эми алардын іліші 2,5 пайыздык пунктка, алынган расмий 
трансферттер - 4,6 пайызга (2,1 пайыздык пунктка) тјмјндјді. 

74-òàáëèцà: Ðåñïóáëèêàëûê áюджåòòèí àòêàðûëûøû 
(млн. сом) 

 Êèðåøåëåð Чûãûìдàð 

2015 2016 2015 2016 
Январь 5796,2 6277,8 4835,2 7009,1 
Январь-февраль 12264,4 16727,2 11784,4 15934,1 
Январь-март 20128,9 28689,9 20388,9 27168,7 
Январь-апрель 31817,0 36271,4 30038,6 43262,8 

Салыктык тішіілјрдін бардык кјлјмінін 47 пайызы кошумча нарк салыгынын 
эсебинен Жана 17,3 пайызы - эл аралык соодадан жана операциялардан алынды. Мындан 
тышкары бардык тішкјн салыктардын 10,2 пайызын акциздик салык, пайда салыгы - 6,3 
пайызды, Кыргыз Республикасынын жеке адамдары-резиденттери тјлјгјн киреше салыгы 

1Атайын каражаттардын чыгымдары экономикалык классификация боюнча 2016-ж. январь-декабрындагы 
такталган отчетунда гана кјрсјтілјт. 
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- 5,7 пайызды, “Кумтјр” кен казуу ишканаларынан тішкјн діѕ киреше салыгы - 5,7, 
сатуудан тішкјн салык - 5,2 пайызды тізді. 

Салыктык эмес тјлјмдјрдј менчиктен жана пайыздардан тішкјн 
кирешелердин(58,3 пайызы) жана административдик жыйымдар, тјлјмдјр жана 
мамлекеттик кызмат кјрсјтіілјрдін (39,2 пайызы) іліші басымдуулук кылды. 

Республикалык бюджеттин чыгымдары (финансылык эмес активдерди сатып алууга 
кеткен каражаттарды кошкондо) і.ж. январь-апрелинде јткјн жылдын январь-апрелине 
салыштырганда 16094,2 млн. сомго (1,6 эсеге) кјбјйіп, 43262,8 млн. сомду тізді. 

Операциялык чыгымдардагы каражаттардын негизги кјлјмі - 21081,7 млн. сому же 
64 пайызы социалдык-маданий чјйрјні, 9678,9 млн. сому же 29,4 пайызы - жалпы 
багыттагы мамлекеттик кызматтар, коргоо, коомдук тартип жана коопсуздукту каржылоого 
багытталды. Мындан тышкары экономикалык ишмердик менен байланышкан 
мамлекеттик кызмат кјрсјтіілјргј 1965,2 млн. сому (6 пайызы), айлана-чјйрјні коргоого 
- 222,2 млн. сому (0,6 пайызы) жумшалды. 

75-òàáëèцà: Яíвàðь-àïðåëдåãè ðåñïóáëèêàëûê áюджåòòèí ò³ç³ì³ 

 Ìëí. ñîì Жûйûíòûêêà êàðàòà 
ïàйûç ìåíåí 

 2015 2016 2015 2016 

Êèðåøåëåð 28689,9 36271,4 100 100 
Îïåðàцèяëûê èøìåðдèêòåí ò³øê¼í êèðåøåëåð 28689,1 36269,9 100,0 100,0 
Ñàëûêòûê êèðåøåëåð 17231,2 23481,2 60,1 64,7 
Киреше жана пайда салыгы 3662,1 4568,1 12,8 12,6 
Кыргыз Республикасынын жеке адамдары -
резиденттери тјлјгјн киреше салыгы 977,8 1349,8 3,4 3,7 
Кыргыз Республикасынын резиденттери 
эместер жактардын 
тјлјгјн киреше салыгы 281,0 407,4 1,0 1,1 

пайда салыгы 1285,2 1470,8 4,5 4,1 
«Кумтјр» кен казуу ишканалардын діѕ 
кирешесинин салыгы 1118,1 1340,0 3,9 3,7 
Товарлардын жана кызмат кјрсјтіілјрдін 
салыгы 10646,9 14853,5 37,1 41,0 
кошумча нарк салыгы 7854,6 11042,9 27,4 30,4 
сатуудан салык 906,3 1218,2 3,2 3,4 
автомобиль жолдорун пайдалануудан 
тішкјн салык 0,0 0,0 0,0 0,0 
јзгјчј кырдаалды алдын алуу жана жоюу 
ічін чегеріілјр 0,0 0,0 0,0 0,0 
акциздик салык 1757,4 2406,4 6,1 6,6 
жер астындагы кендерди пайдалануудан 
тішкјн салык 128,6 186,0 0,4 0,5 

Эл аралык соодадан жана операциялардан 
тішкјн салык 2922,5 4059,9 10,2 11,2 

Àëûíãàí ðàñìèй òðàíñфåðòòåð 3596,6 3761,9 12,5 10,4 
Ñàëûêòàí òûøêàðêû êèðåøå 7861,4 9026,8 27,4 24,9 
Менчиктен тішкјн киреше жана пайыздар 5128,4 5265,2 17,9 14,5 
Административдик жыйымдар, тјлјмдјр 
жана мамлекеттик кызмат кјрсјтіілјр 2503,2 3538,5 8,7 9,8 
административдик жыйымдар жана 
тјлјмдјр 263,9 373,6 0,9 1,0 
Акылуу кјрсјтіліічі кызмат 
кјрсјтіілјрдјн тішіілјр 2239,3 3164,9 7,8 8,7 

Фèíàíñûëûê эìåñ àêòèвдåðдè ñàòóóдàí 
ò³øê¼í êèðåøå 0,8 1,4 0,0 0,0 
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 Ìëí. ñîì Жûйûíòûêêà êàðàòà 
ïàйûç ìåíåí 

 2015 2016 2015 2016 
Чûãûìдàð 27168,7 43262,8 100 100 
Îïåðàцèяëûê èøìåðдèêòè èøêå àøûðóóãà 
êåòêåí ÷ûãûìдàð 22008,1 32948,0 81,0 76,2 
Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар 3448,7 4919,6 12,7 11,4 
Коргоо, коомдук тартип жана коопсуздук 3380,6 4759,3 12,4 11,0 
Экономикалык ишмердик менен 
байланышкан мамлекеттик кызмат 
кјрсјтіілјр 1418,5 1965,2 5,2 4,5 
Айлана-чјйрјні коргоо 133,1 222,2 0,5 0,5 
Турак жай жана коммуналдык кызмат 
кјрсјтіілјр 492,9 755,3 1,8 1,7 
Саламаттыкты сактоо 2407,9 3557,1 8,9 8,2 
Эс алуу, маданият жана дин 411,3 740,0 1,5 1,7 
Билим беріі 4030,0 7532,2 14,8 17,4 
Социалдык коргоо 6285,1 8497,0 23,1 19,6 

Фèíàíñûëûê эìåñ àêòèвдåðдè ñàòûï àëóóãà 
êåòêåí ÷ûãûìдàð 5160,6 10314,8 19,0 23,8 

Жергиликт³³ бюджеттин кирешелери і.ж. январь-апрелинде (финансылык эмес 
активдерди сатуудан алынган каражаттарды кошкондо) 5692,8 млн. сом јлчјміндј 
аныкталды, бул јткјн жылдын январь-апрелине караганда 469,6 млн. сомго же 9 пайызга 
кјп, чыгымдары (финансылык эмес активдерди сатып алуу кеткен каражаттарды 
кошкондо) - 31,4 млн. сомго азайып,4547,6 млн. сомду тізді. 

76-òàáëèцà: Жåðãèëèêò³³ áюджåòòåðдèí àòêàðûëûøû 
(млн. сом) 

 Êèðåøåëåð Чûãûìдàð 
2015 2016 2015 2016 

Январь 1179,8 1197,4 531,5 546,2 
Январь-февраль 2281,1 2518,8 1551,6 1757,3 
Январь-март 3481,1 3823,6 2687,0 3045,9 
Январь-апрель 4803,5 5223,3 3981,5 4579,0 

Жергиликтіі бюджеттин кирешелерин дегименчик тішіілјр (салыктык жана салык 
эмес тјлјмдјр, финансылык эмес активдерди сатуудан тішкјн кирешелер) 7,4 пайызга, 
алынган расмий трансферттер - 23,1 пайызга кјбјйді. 

Салыктык тјлјмдјр бардык кирешелердин 4217 млн. сомун же 74,1 пайызын тізді, 
анын ичинен Кыргыз Республикасынын жеке адамдары-резиденттери тјлјгјн киреше 
салыгынын ілішнј 23,7 пайызы, сатуудан алынган салыкка - 21,4 пайызы, менчиктен 
тішкјн салыкка - 14,1 пайызы, патенттин негизиндеги салыкка - 12,7 пайызы туура келди, 
ал эми салыктык эмес тјлјмдјрдјгі административдик жыйымдардын, тјлјмдјрдін жана 
мамлекеттик кызмат кјрсјтіілјрдін іліші 49,1 пайызды тізді. 

Операциялык ишмердикти ишке ашырууга кеткен чыгымдардын 75,5 пайызы 
(3098,3 млн. сому) социалдык-маданий чјйрјгј, 21,3 пайызы (874,7 млн.) - жалпы 
багыттагы мамлекеттик кызматтар, коргоо, коомдук тартип жана коопсуздукка, 3,2 пайызы 
(131,3 млн. сому) экономикалык ишмердик менен байланышкан мамлекеттик кызмат 
кјрјтіілјргј багытталды. 

77-òàáëèцà: Яíвàðь-àïðåëдåãè жåðãèëèêò³³ áюджåòòåðдèí ò³ç³ì³ 

 Ìëí. ñîì Жûйûíòûêêà êàðàòà ïàйûç 
ìåíåí 

 2015 2016 2015 2016 

Êèðåøåëåð 5223,3 5692,8 100 100 

Îïåðàцèяëûê èøìåðдèêòåí ò³øê¼í êèðåøåëåð 5193,0 5645,0 99,4 99,2 
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 Ìëí. ñîì Жûйûíòûêêà êàðàòà ïàйûç 
ìåíåí 

 2015 2016 2015 2016 

Ñàëûêòûê êèðåøåëåð 3920,8 4217,0 75,1 74,1 

Киреше жана пайда салыгы 1992,6 2159,2 38,1 37,9 

Кыргыз Республикасынын жеке адамдары -
резиденттери тјлјгјн киреше салыгы 1250,3 1349,8 23,9 23,7 

бирдиктіі салык боюнча тішіілјр 71,7 85,2 1,4 1,5 

патенттин негизиндеги салык 670,7 724,2 12,8 12,7 

Менчиктен тішкјн салык 746,6 801,8 14,3 14,1 

мілккј салык 379,9 433,4 7,3 7,6 

жер салыгы 366,8 368,4 7,0 6,5 

Товарлардын жана кызмат кјрсјтіілјрдін 
салыгы 1181,4 1255,8 22,6 22,1 

сатуудан салык 1151,3 1218,2 22,0 21,4 

  жер астындагы кендерди пайдалануудан 
тішкјн салык 30,1 37,6 0,6 0,7 

Башка салыктар жана жыйымдар 0,1 0,2 0,0 0,0 

Àëûíãàí ðàñìèй òðàíñфåðòòåð 531,7 654,6 10,2 11,5 

Ñàëûêòûê эìåñ êèðåøåëåð 740,5 773,3 14,2 13,6 

Менчиктен тішкјн киреше жана пайыздар 233,4 326,7 4,5 5,7 

Административдик жыйымдар, тјлјмдјр жана 
мамлекеттик кызмат кјрсјтіілјр 396,0 379,6 7,6 6,7 

административдик жыйымдар жана тјлјмдјр 79,9 85,9 1,5 1,5 

акылуу кјрсјтіліічі кызмат кјрсјтіілјрдјн 
тішіілјр 316,1 293,6 6,1 5,2 

Фèíàíñûëûê эìåñ àêòèвдåðдè ñàòóóдàí ò³øê¼í 
êèðåøåëåð 30,4 47,8 0,6 0,8 

     

Чûãûìдàð 4579,0 4547,6 100 100 

Îïåðàцèяëûê èøìåðдèêòè èøêå àøûðóóãà êåòêåí 
÷ûãûìдàð 4135,3 4104,4 90,3 90,3 

Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар 798,1 861,9 17,4 19,0 

Коргоо, коомдук тартип жана коопсуздук 16,5 12,8 0,4 0,3 

Экономикалык ишмердик менен байланышкан 
мамлекеттик кызмат кјрсјтіілјр 106,4 131,3 2,3 2,9 

Айлана-чјйрјні коргоо 0,0 0,0 0,0 0,0 

Турак жай жана коммуналдык кызмат 
кјрсјтіілјр 814,9 928,7 17,8 20,4 

Саламаттыкты сактоо 518,6 65,9 11,3 1,4 

Эс алуу, маданият жана дин 238,5 253,8 5,2 5,6 

Билим беріі 1449,9 1614,6 31,7 35,5 

Социалдык коргоо 192,4 235,3 4,2 5,2 

Фèíàíñûëûê эìåñ àêòèвдåðдè ñàòûï àëóóãà êåòêåí 
÷ûãûìдàð 443,7 443,3 9,7 9,7 
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Фèíàíñû ñåêòîðó 

Кыргыз Республикасынын экономикасынын финансы секторунда і.ж. I 
кварталында 642 уюм, анын ичинде Улуттук банк, 25 коммерциялык банк, 593 банктык 
эмес финансылык-насыя мекемелери жана 23 камсыздандыруу компаниясы иш жіргізді.  

Финансы секторунун уюмдарынын кирешелери і.ж. I кварталында јткјн жылдын 
тийиштіі мезгилине салыштырганда бир азга (бир пайызга же 95,5 млн. сомго) тјмјндјп, 
9449,4 млн. сомду тізді. Муну менен бирге ушул эле мезгилде чыгымдар 18 пайызга же 
1120,1 млн.сомго јсіп, 7340,6 млн. сомду тізді. 

78-òàáëèцà:I êвàðòàëдàãû эêîíîìèêàíûí фèíàíñû ñåêòîðóíóí èøêàíàëàðûíûí 
     èøìåðдèãèíèí фèíàíñûëûê ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³ 
      (млн. сом) 

 

Êèðåøåëåð Чûãûìдàð 
 

Ñàëьдîøòóðóëãàí 
фèíàíñûëûê 
жûйûíòûê 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Áàðдûãû 9544,9 9449,4 6220,5 7340,6 3324,4 2108,8 

Банктар 8026,9 8351,1 5008,1 6498,9 3018,8 1852,2 

Кірјјканалар 38,1 58,6 25,3 31,9 12,9 26,7 

Адистештирилген финансылык-
насыя уюмдары 15,7 18,9 13,6 2,5 2,0 16,4 

Насыялык бирликтер 102,7 80,3 81,3 68,9 21,4 11,4 

Микронасыя беріічі уюмдар 1112,3 775,8 957,5 557,2 154,8 218,6 

Камсыздандыруу уюмдары 249,2 164,7 134,7 181,2 114,5 -16,5 

Істібіздјгі жылдын I кварталынын жыйынтыгы боюнча финансы секторунун 
ишканалары тарабынан 2108,8 млн. сом јлчјміндј оѕ сальдоштурулган финансылык 
жыйынтык алынды. Бирок, јткјн жылдын тийиштіі мезгилине салыштырмалуу 
чыгымдардын јсіі эсебинен 36,6 пайызга же 1215,6 млн.сомго кыскарды. Негизинен 
пайданын кјлјмінін тјмјндјші коммерциялык банктар жана камсыздандыруу уюмдары 
тарабынан камсыздалды. 

Финансы секторунун ишканаларынын жалпы санындагы рентабелдіі уюмдардын 
іліші і.ж. I кварталында 58 пайызды (алар тарабынан 2577,7 млн. сом пайда алынды), 
чыгашалуу уюмдар - 21,5 пайызды (чыгашанын 468,9 млн.сомун) тізді. 

Êîììåðцèяëûê áàíêòàð. Республикада і.ж. I кварталынын аягына карата 35 
коммерциялык банк катталды, анын ичинен - 25 иштеген коммерциялык банк, сегизи - 
жоюлуу баскычында турат, ал эми эки банктан - банктык операцияларды жіргізіі укугуна 
уруксаттамалар кайрылып алынды. Банктардын региондук тарамдары, алардын 
филиалдары тарабынан 334і берилди, ал эми коммерциялык банктарда иштеген 
кызматкерлердин саны 14,2 миѕ адамды тізді. 

Ушул жылдын январь-мартында коммерциялык банктардын кирешелери јткјн 
жылдын тийиштіі мезгилине салыштырмалуу 8,7 пайызга (489,9 млн. сомго),чыгымдары - 
28,7 пайызга (1368,8 млн. сомго)кјбјйді. 

Ушул жылдын I кварталынын жыйынтыктары боюнча 13 банк 350,1 млн. сом 
суммасында пайда алышты, ал эми 11 банк - (381,3 млн. сом) чыгаша тартты. 
Сальдоштурулган финансылык жыйынтык 31,2 млн. сом чыгашаны тізді, ал эми јткјн 
жылдын январь-мартында 847,7 млн.сом јлчјміндј пайда алынды.І.ж. I кварталынын 
жыйынтыгы боюнча жалпыланган чыгашалар банктардын насыялар жана 
классификацияланган активдер боюнча чыгымдарынын,анын ичинде жоготууларды жана 
чыгымдарды жабууга резервдерди тізіігј кеткен чыгымдардын јсіісінін натыйжасында 
тізілді.  
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79-òàáëèцà: I êвàðòàëдàãû êîììåðцèяëûê áàíêòàðдûí èøìåðдèãèíèí ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³ 
(млн. сом) 

 2015 2016 

Кирешелер 5619,9 6109,8 
Чыгымдар 4772,2 6141,0 
Сальдоштурулган финансылык жыйынтык (пайдадан чыгаша кемитилет) 847,7 -31,2 
Жеке жактардын каражаттарын депозиттерге тартуу 2739,0 -1310,5 
Жеке жактардын салымдарынын калдыгы1 
 (отчеттук мезгилдин аягына карата) 39791,8 50291,2 

    анын ичинде:     
           улуттук валюта 14211,1 19058,6 
           чет јлкјлік валюта 25580,7 31232,6 
Экономика субъекттерине берилген насыялар 18213,5 19348,3 
Экономикага насыялар1 
(отчеттук мезгилдин аягына карата ссуданын калдыктары) 91511,0 93702,9 

    анын ичинде:   

кыска мјјнјттіі 11847,2 12888,1 

узак  мјјнјттіі 79663,8 80814,8 

1Жоюлуп жаткан банктарды эсепке алганда. 

Ушул жылдын мартынын аягына каратажеке жактардын депозиттик эсептеринин 
саны 1955,2 миѕди тізді, бул јткјн жылдын тийиштіі мезгилине караганда 16,7 пайызга 
(279,8 миѕге) кјп. Депозиттердин санынын јсіісінј карабастан і.ж. I кварталында 
коммерциялык банктардагы депозиттик эсептерден 1310,5 млн.сом суммасында калктын 
каражаттарынын агып чыгуусу байкалды. Салымдардын калдыктары і.ж. 1-апрелине 
карата 50291,2 млн. сомду тізді, бул 2015-ж. тийиштіі кінінј караганда 26,4 пайызга кјп, 
муну менен бирге улуттук, чет јлкјлік валюталардагы депозиттердин јсіісі белгиленди, 
ал эми алардын іліші тиешеліілігінј жараша 38 жана 62 пайыз деѕгээлде тізілді. 

Банктар тарабынан берилген насыялардын кјлјмі і.ж. январь-мартында јткјн 
жылдын тийиштіі мезгилинин салыштырганда 6,2 пайызга (1134,8 млн. сомго) јсіп, 
19348,3 млн. сомду тізді, бул айыл чарбаны жана јнјр жайды насыялоонун јсіісі менен 
камсыдалды. Ушул эле мезгилде банктардын ачык насыя портфели 2,4 пайызга (2191,9 
млн. сомго) кјбјйіп, і.ж. 1-апрелине карата 93702,9 млн. сомду тізді. Насыя 
портфелинин жарымынын кјбі соода (жалпы кјлјмінін 33,2 пайызы) жана айыл чарба 
(22,7 пайызы) чјйрјсінј концентрацияланган. 

Мурдагыдай эле ілішінасыя салымдарынын жалпы кјлјмінін 86,2 пайызына 
жеткен узак мјјнјттіі насыялоонун кјлјмінін јсіі тенденциясы сакталып калат. 

Банктардын насыя портфелинин региондук тізіміндј Бишкек шаарынын (жалпы 
кјлјмінін 56,2 пайызы), Ош облусунун жана Ош шаарынын (12,1 пайызы), ошондой эле 
Жалал-Абад облусунун (9,9 пайызы) зайымчыларына берилген насыялар басымдуулук 
кылды. 

80-òàáëèцà: 2016-жûëдûí I êвàðòàëûíдàãû àйìàêòàð áîюí÷à эêîíîìèêàãà íàñûя ñàëûìдàðû 

 
Êîììåðцèяëûê áàíêòàð 

Áàíêòûê эìåñ фèíàíñûëûê-íàñûя 
óюìдàðû 

ìëí. ñîì жûйûíòûêêà êàðàòà 
ïàйûç ìåíåí  

ìëí. ñîì жûйûíòûêêà êàðàòà 
ïàйûç ìåíåí  

Áàðдûãû 93702,9 100 10858,3 100 

Баткен облусу 3396,9 3,6 420,0 3,9 

Жалал-Абад облусу 9298,6 9,9 1022,1 9,4 

Ысык-Кјл облусу 5167,8 5,5 984,0 9,1 

Нарын облусу 2277,3 2,4 749,8 6,9 

Ош облусу 6518,0 7,0 1849,8 17,0 

Талас облусу 2790,2 3,0 439,1 4,1 
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Êîììåðцèяëûê áàíêòàð 

Áàíêòûê эìåñ фèíàíñûëûê-íàñûя 
óюìдàðû 

ìëí. ñîì жûйûíòûêêà êàðàòà 
ïàйûç ìåíåí  

ìëí. ñîì жûйûíòûêêà êàðàòà 
ïàйûç ìåíåí  

Чій облусу 6845,2 7,3 1654,2 15,2 

Бишкек ш. 52627,7 56,2 3334,2 30,7 

Ош ш. 4781,2 5,1 405,1 3,7 

Áàíêòûê эìåñ фèíàíñûëûê-íàñûя óюìдàðû. Республикада і.ж. I кварталында 593 
банктык эмес финансылык-насыя уюмдары ишмердик жіргізішті, анын ичинде 248 
кірјјкана, 202 микронасыя беріічі уюм, 141 насыялык бирликтер жана эки 
адистештирилген финансылык-насыя мекемеси (анын ичинен бирјј жоюу баскычында 
турат) иш жіргізјт. 

Ушул жылы јткјн жылга салыштырмалуу банктык эмес финансылык-насыя 
уюмдарынын ишмердигинин бардык отчёттук кјрсјткічтјрінін тјмјндјјсі белгиленди, 
бул “Финансылык Группа Компаньон”ЖАК ЧНКнын коммерциялык банкка кайра 
уюштурулушу менен байланыштуу кјлјмінін которулушу менен шартталды. 

Банктык эмес финансылык-насыя уюмдарынын тутумунда і.ж. I кварталында 3,2 
миѕ адам иштеди. Насыя уюмдарынын кардарларынын (юридикалык жана жеке 
жактардын) саны 2016-ж. 1-апрелине карата 257,9 миѕ. адамды тізді, муну менен бирге 
алардын негизги іліші Бишкек шаарына (жалпы санынын 23,8 пайызы), Ош облусуна 
жана Ош шаарына (23,1 пайызы), Чій облусуна (14,4 пайызы) жана Жалал-Абад облусуна 
(13,0 пайызы) туура келди. 

Ушул жылдын январь-мартында банктык эмес финансылык-насыя мекемелеринин 
кирешелери 933,5 млн. сомду, чыгымдары - 660,5 млн. сомду тізді. Банктык эмес 
финансылык-насыя мекемелеринин жалпы санынын 60 пайызга жакыны і.ж. I 
кварталынын жыйынты боюнча 317,4 млн. сом суммасында пайда алышты. Чыгашалар 116 
уюмдардан (19,6 пайызы) 44,3 млн. сом јлчјміндј алынды. Сальдоштурулган финансылык 
жыйынтык јткјн жылдын тийиштіі мезгилиндеги кјлјмі менен салыштырганда 43 
пайызга (82 млн. сомго) кјбјйіі менен 273,1 млн. сомду тізді. 

81-òàáëèцà : I êвàðòàëдàãû áàíêòûê эìåñ фèíàíñûëûê-íàñûя óюìдàðûíûí èøìåðдèãèí 
         ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³ 

         (млн. сом) 

 2015 2016 
Кирешелер 1268,8 933,5 
Чыгымдар 1077,7 660,5 
Сальдоштурулган финансылык жыйынтык 
(пайдадан чыгаша кемитилет) 191,1 273,1 

Экономика субъекттерине берилген насыялар 4557,9 3190,6 
Экономикага насыялар 
(отчеттук мезгилдин аягына карата ссуданын калдыктары) 15838,7 10858,3 

     анын ичинде:   
   кыска мјјнјттіі 5925,3 3665,2 

узак  мјјнјттіі 9913,4 7193,1 
Насыя мекемелеринин кардарларынын саны, миѕ. бирдик 348,1 257,9 

Ушул жылдын январь-мартында 3190,6 млн. сом суммасында насыя берилди. 
Азыркы жылдын 1-апрелине карата банктык эмес финансылык-насыя уюмдарынын 
жыйынды насыя портфели 10858,3 млн. сомду тізді. Ілішінј 81,1 пайызы (8812,5 млн. 
сому) туура келген микронасыя уюмдары тарабынан анын басымдуу кјлјмі тізілгјн. 
Кірјјканалардын насыялары 364,6 млн. сомду (жалпы кјлјмінін 3,4 пайызын), 
адистештирилген финансылык-насыя уюмдары - 463,0 млн. сомду (4,3 пайызы) жана 
насыялык бирликтердин іліші - 1218,2 млн. сомду (11,2 пайызды) тізді . 

Банктык эмес финансылык-насыя уюмдарынын насыялык каражаттарынын негизги 
іліші айыл чарбасындагы јндірішті јніктіріігј (жыйынды насыя портфелинин 30,3 
пайызы),соода чјйрјсінј (18,2 пайызы) жана керектјјлјргј (21,8 пайызы) багытталган. 
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Насыя портфелинин жалпы кјлјміндјгі узак мјјнјттіі насыялардын іліші 66,2 пайызды 
(7193,1 млн.сомду),кыска мјјнјттіі насылар - 33,8 пайызды (3665,2 млн. сомду) тізді. 

Банктык эмес финансылык-насыя уюмдарынын насыя портфелинин эѕ кјп кјлјмі 
Бишкек шаарында (30,7 пайызы), Ош облусунда жана Ош шаарында (20,8 пайызы), 
ошондой эле Чій облусуна (15,2 пайызы) туура келди. 

Áàíêòûê эìåñ фèíàíñûëûê-íàñûя óюìдàðû òàðàáûíàí êàëêòû ìèêðîíàñûяëîî.Ушул 
жылдын I кварталында калкты микронасыялоо менен 320 банктык эмес финансылык-
насыя уюмдары иштеди.“Компаньон” ЖАК ЧНКнын коммерциялык банкка кайра 
тізіліісінј байланыштуу микронасыя уюмдарынын ишмердигинин кјрсјткічтјрі јткјн 
жылдын тийиштіі мезгилине салыштырганда тјмјндјді. 

Микронасыя уюмдарынан і.ж. январь-мартында 2726,8 млн. сом суммасында 
насыяларды дээрлик 55 миѕ адам алды. Микронасыя алган калктын саны јткјн жылдын 
тийиштіі мезгилине салыштырганда 27 пайызга (20,3 миѕ адамга), ал эми берилген 
микронасыялардын кјлјмі - 34,8 пайызга же 1457,0 млн. сомго азайды. 

Микронасыялардын жалпы кјлјміндј 1 жылдын 3 жылга чейинки мјјнјткј 
берилген насыялардын - 48,3 пайызы же 1315,9 млн. басымдуулук кылды, ал эми алардын 
жалпы санындагы мындай насыяларды алуучулардын саны 20,6 миѕ адамды же 37,8 
пайызды тізді. 

Ушул жылдын январь-мартында берилген микронасыялардын негизги суммасы (38 
пайызы) айыл чарба чјйрјсіндјгі ишмердикти јніктіріігј жана (25,5 пайызы) керектјј 
муктаждыктарына багытталды. Соода жана коомдук тамактануу чјйрјсінј берилген 
микронасыялардын іліші 16,4 пайызды тізді. 

82-òàáëèцà: I êвàðòàëдàãû êàëêêà ìèêðîíàñûя áåð³³ 

 
Ìèêðîíàñûяíûí 
ê¼ë¼ì³, ìëí. ñîì 

Àëóó÷óëàðдûí ñàíû, 
ìè¾ àдàì 

Íàñûяíûí îðòî÷î 
ê¼ë¼ì³, ìè¾ ñîì. 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 
Áåðèëãåí ìèêðîíàñûяëàð - 
áàðдûãû 4183,8 2726,8 75,0 54,7 55,8 49,9 
анын ичинде тјмјнкі жааттагы 
ишмердикти уюштуруу ічін:       

Јнјр жай јндіріші 43,5 20,5 0,6 0,3 76,6 61,0 
Айыл чарба 2003,8 1 035,8 39,2 22,4 51,1 46,3 
Ветеринардык тейлјј 50,2 36,4 0,6 0,6 87,6 60,5 
Транспорт жана байланыш 123,3 126,1 1,5 1,8 81,5 68,2 
Курулуш 762,5 445,9 8,5 5,6 90,0 80,1 

Соода жана коомдук тамактануу 272,8 297,9 6,8 7,5 40,3 40,0 
Калкты тиричилик жактан тейлјј 3,6 1,4 0,1 0,0 70,2 39,4 
Автомобилдерди оѕдоо,  
техникалык тейлјј станциялары 924,1 762,9 17,8 16,5 51,8 46,4 

Башкалар       
  анын ичинен керектјј насыялар 796,5 695,8 16,1 15,7 49,4 44,4 

Микронасыяларды алуучулардын басымдуу саны Ош (берилген микронасыялардын 
жалпы кјлјмінін 24 пайызы), Чій (18,5 пайызы), Жалал-Абад облустарына (14,2 пайызы), 
ошондой эле Бишкек шаарына (12,8 пайызы) туура келди. Микронасыялардын олуттуу 
суммасы Ош облусунун (берилген микронасыялардын жалпы кјлјмінін 22,1 
пайызы),Бишкек шаарынын (21,9 пайызы),Чій (16,9 пайызы) жана Жалал-Абад (11,0 
пайызы) облустарынын алуучуларына берилди. 

83-òàáëèцà: I êвàðòàëûíдàãû àйìàêòàð áîюí÷à êàëêêà ìèêðîíàñûя áåð³³ 

 
Ìèêðîíàñûяíûí 
ê¼ë¼ì³, ìëí. ñîì 

Àëóó÷óëàðдûí ñàíû, 
ìè¾ àдàì 

Íàñûяíûí îðòî÷î 
ê¼ë¼ì³, ìè¾ ñîì 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû 4183,8 2 726,8 75,0 54,7 55,8 49,9 

Баткеноблусу 273,2 146,7 5,3 3,9 51,7 37,7 
Жалал-Абад облусу 702,4 300,1 14,1 7,8 49,8 38,6 
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Ìèêðîíàñûяíûí 
ê¼ë¼ì³, ìëí. ñîì 

Àëóó÷óëàðдûí ñàíû, 
ìè¾ àдàì 

Íàñûяíûí îðòî÷î 
ê¼ë¼ì³, ìè¾ ñîì 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
Ысык-Kјл облусу 359,0 257,6 7,2 5,3 49,6 48,9 
Нарын облусу 321,1 203,1 6,3 4,2 51,2 48,6 
Ош облусу 775,5 602,2 15,8 13,1 48,9 45,9 
Талас облусу 280,1 75,3 3,8 1,5 73,0 49,2 
Чій облусу 629,0 461,3 11,8 10,1 53,1 45,5 
Бишкек ш. 683,1 598,4 7,9 7,0 86,8 85,8 
Ош ш. 160,5 82,2 2,7 1,8 58,8 45,9 

Істібіздјгі жылдын I кварталында орточо эсеп менен бир алуучуга насыянын эѕ 
чоѕ јлчјмі Бишкек шаарындагы (85,8 миѕ сом) жашаган насыя алуучуларга туура келди. 
Республика боюнча бул кјрсјткіч орточо эсеп менен 49,9 миѕ сомду тізді. 

Êàìñûçдàíдûðóó êîìïàíèяëàðû. Ушул жылдын I кварталында камсыздандыруу 
ишмердигин 23 камсыздандыруу компаниясы жіргізді. Алар тарабынан 164,7 млн. сом 
кирешелер алынды, бул јткјн жылдын I кварталына салыштырганда 33,9 пайызга аз. 
Ушул эле салыштырмалуу мезгилде чыгымдар 34,5 пайызга јсіп, 181,2 млн. сомду тізді. 
І.ж. I кварталынын жыйынтыгы боюнча 6 камсыздандыруу компаниясы пайдалуу, 11 
компания - чыгашалуу болуп саналды. Сальдоштурулган финансылык жыйынтык терс 
болуп тізіліп, 16,5 млн. сомду тізді, ал эми 2015-ж. I кварталында 114,5 млн. сом 
јлчјміндј пайда алынган.  
 Істібіздјгі жылдын январь-мартында јткјн жылдын тийиштіі мезилине 
салыштырмалуу тізілгјн камсыздандыруу келишимдеринин саны 3 эсеге азайып, і.ж. 
1-апрелине карата 13,2 миѕди тізді, анын ичинен келишимдерди 8,8 миѕи же 66,6 пайызы 
жеке жактар менен,33,4 пайызы - юридикалык жактар менен тізді. 

Тізілгјн келишимдердин камсыздандыруу суммасы і.ж. 1-апрелине карата 74371,7 
млн.сомду тізді, анын ичинен 39,2 пайызы мілкті камсыздандыруу келишимдерине 
(29165,4 млн. сому), 26,8 пайызы - жоопкерчиликти камсыздандыруу (19904,7 млн. сому) 
жана 24,8 пайызы жеке камсыздандыруу келишимдерине (18419,8 млн. сому) туура келди. 
Камсыздандыруу суммасы јткјн жылдын тийиштіі мезгилине салыштырганда 2,2 эсеге 
(93106,8 млн. сомго) кыскарды,бул мілкті камсыздандыруу жана жоопкерчиликти 
камсыздандыруу келишимдеринин азайышы менен шартталды. 

Јз ыктыяры менен камсыздандыруу келишимдерине камсыздандыруу суммасынын 
жалпы кјлјмінін 90,7 пайызы туура келди. 

Тішкјн камсыздандыруу тјгімдјрінін суммасы јткјн жылдын I кварталына 
салыштырганда 15 млн. сомго же 11,1 пайызга азайып, 120,6 млн. сомду тізді. 

Камсыздандыруу учурларынын саны і.ж. январь-мартында јткјн жылдын тийиштіі 
мезгилине салыштырганда 1297ден 1638 учурларга чейин кјбјйді. Ушул эле мезгилде 
камсыздандыруу тјлјмдјрінін кјлјмі 20,8 пайызга јсіп, 18 млн. сомду тізді. 

84-òàáëèцà: 1 êвàðòàëдàãû êàìñûçдàíдûðóó óюìдàðûíûí èøìåðдèãè 
(млн. сом) 

 2015 2016 
Êàìñûçдàíдûðóó ñóììàñû 167478,5 74 371,7 
  Јз ыктыяры менен камсыздандыруу 160343,9 67 489,9 
     жеке камсыздандыруу 9162,3 18 419,8 
     мілкті камсыздандыруу 69208,4 29 165,4 
        анын ичинен жарандардын мілкі 2246,5 2 789,4 
     жоопкерчиликти камсыздандыруу 81973,1 19 904,7 
  Милдеттіі камсыздандыруу 7134,6 6 881,8 
Êàìñûçдàíдûðóó ò¼ã³ìд¼ð³í³í ò³ø³ø³ 135,6 120,6 
  Јз ыктыяры менен камсыздандыруу 119,3 106,0 
     жеке камсыздандыруу 33,3 27,0 
     мілкті камсыздандыруу 69,9 65,6 
        анын ичинен жарандардын мілкі 10,8 9,1 
     жоопкерчиликти камсыздандыруу 16,1 13,3 
  Милдеттіі камсыздандыруу 16,2 14,6 
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 2015 2016 
Êàìñûçдàíдûðóó ò¼ë¼ìд¼ð³ 14,9 18,0 
  Јз ыктыяры менен камсыздандыруу 14,7 18,0 
     жеке камсыздандыруу 5,3 6,1 
     мілкті камсыздандыруу 7,7 10,9 
        анын ичинен жарандардын мілкі 2,3 5,3 
     жоопкерчиликти камсыздандыруу 1,7 1,0 
  Милдеттіі камсыздандыруу 0,2 0,0 

 

Тûøêû ñåêòîð 

Тîвàðëàðдûí òûøêû ñîîдàñû. Кыргыз Республикасынын тышкы соода ж³г³рт³³с³ 
алдын ала маалыматтар боюнча (бажы статистикасынын маалыматтарынын негизинде) 
2016-ж. январь-апрелинде 1536,0 млн. АКШ долларын тізді жана 2015-ж. январь-апрелине 
салыштырганда 14,6 пайызга азайды. 

Экспорттук жјнјтіілјр1  29,1 пайызга азайып, 348,4 млн. АКШ долларын тізді, бул 
КМШдан тышкаркы јлкјлјрінј товарларды ташуунун кјлјмінін 1,6 эсеге азайышы 
менен шартталды.  

Импорттук тішіілјр2 2015-жылдын январь-апрелине салыштырмалуу 9,1 пайызга 
азайып, 1187,6 млн. АКШ долларын тізді, бул КМШ јлкјлјрінјн келген тішіілјрдін 
21,6 пайызга кыскарышынын эсебинен тјмјндјді. Ошол уле убакта КМШдан тышкаркы 
јлкјлјрдјн келген тішіілјр 6,8 пайызга кјбјйді. 

Товар жігіртіінін тізіміндј экспорттун ілішінј 22,7 пайызы, импорттун ілішінј 
- 77,3 пайызы туура келди. 

Евразия экономикалык биримдигине (ЕАЭБ) кирген јлкјлјргј республиканын 
соода жігіртіісінін жалпы кјлјмінін 40,6 пайызы, экспорттун 24,2 пайызы, импорттун 
45,4 пайызы туура келди. 

2016-жылдын январь-апрелинде соода балансынын терс сальдосу 2015-ж. тийиштіі 
мезгилине салыштырганда 2,9 пайызга азайып (2015-ж. январь-апрелинде - 815,7 млн. 
доллар) 839,2 млн. АКШ долларын тізді.  

Товарлардын экспортунун кјлјмі алтынды эсептебегенде 14,9 пайызга кјбјйіп, 
218,1 млн. долларды тізді.  

85-òàáëèцà: 2016-жûëдûí яíвàðь-àïðåëèíдåãè òûøêû ñîîдàíûí ж³ã³ðò³ë³ø³ 

 Тûøêû ñîîдà ж³ã³ðò³³ 
- áàðдûãû 

  Àíûí è÷èíдå 
эêñïîðò èìïîðò 

ìëí. 
ÀÊШ  
дîë- 
ëàðû 

ìóðóíêó 
жûëдûí 

òèйèøò³³ 
àйûíà 
êàðàòà 
ïàйûç 
ìåíåí 

ìóðóíêó 
àйãà 

êàðàòà 
ïàйûç 
ìåíåí 

ìëí. 
ÀÊШ  
дîë- 
ëàðû 

ìóðóíêó 
жûëдûí 

òèйèøò³³ 
àйûíà 
êàðàòà 
ïàйûç 
ìåíåí 

ìóðóíêó 
àйãà 

êàðàòà 
ïàйûç 
ìåíåí 

ìëí. 
ÀÊШ  
дîë- 
ëàðû 

ìóðóíêó 
жûëдûí 

òèйèøò³³ 
àйûíà 
êàðàòà 
ïàйûç 
ìåíåí 

ìóðóíêó 
àйãà  

êàðàòà 
ïàйûç 
ìåíåí 

  2015  
        

Январь 432,7 84,3 50,8 146,3 116,2  77,6 286,4 74,0 43,2 

Февраль 401,9 90,3 92,9 101,5 77,6 69,4 300,4 95,6 104,9 

Март 467,6 94,0 116,3 139,3 1,5 эсе 137,2 328,4 81,5 109,3 

Апрель 496,1 90,9 106,1 104,2 89,8 74,8 391,9 91,2 119,3 

Январь-
апрель 1798,4 89,8 - 491,3 105,2 - 

1307,
1 85,2 - 

1  ФОБ баасы боюнча экспорт –экспорту жјнјтіічі јлкјнін чек арасына чейин жікті жеткиріігј кеткен бардык 
чыгымдарды жана анын наркын кошкондогу товардын баасы. 
2СИФ баасы боюнча импорт –импорту жјнјтіічі јлкјнін чек арасына чейин камсыздоо жана транспорттоого кеткен 
бардык чыгымдарды жана анын наркын кошкондогу товардын баасы. 
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 Тûøêû ñîîдà ж³ã³ðò³³ 
- áàðдûãû 

  Àíûí è÷èíдå 
эêñïîðò èìïîðò 

ìëí. 
ÀÊШ  
дîë- 
ëàðû 

ìóðóíêó 
жûëдûí 

òèйèøò³³ 
àйûíà 
êàðàòà 
ïàйûç 
ìåíåí 

ìóðóíêó 
àйãà 

êàðàòà 
ïàйûç 
ìåíåí 

ìëí. 
ÀÊШ  
дîë- 
ëàðû 

ìóðóíêó 
жûëдûí 

òèйèøò³³ 
àйûíà 
êàðàòà 
ïàйûç 
ìåíåí 

ìóðóíêó 
àйãà 

êàðàòà 
ïàйûç 
ìåíåí 

ìëí. 
ÀÊШ  
дîë- 
ëàðû 

ìóðóíêó 
жûëдûí 

òèйèøò³³ 
àйûíà 
êàðàòà 
ïàйûç 
ìåíåí 

ìóðóíêó 
àйãà  

êàðàòà 
ïàйûç 
ìåíåí 

2016 

Январь 
358,3 82,8 

80,8 86,2 58,9 66,5 272,1 95,0 86,8 

Февраль 321,1 79,9 89,6 110,3 108,7 128,0 210,7 70,1 77,4 

Март 380,3 81,3 118,4 81,9 58,8 74,3 298,3 90,8 141,6 

Апрель 476,3 96,0 125,2 69,8 67,0 85,2 406,5 103,7 136,3 

Январь-
апрель 1536,0 85,4 - 348,4 70,9 - 

1187,
6 90,9 - 

2016-жылдын январь-апрелинде республика дійнјнін 122 јлкјсі мененсоода 
жіргізді. Товарлар 71 јлкјгј жјнјтіліп, ал эми товарларды алып келіі 116 јлкјдјн 
жіргізілді. 

Экспорттун жалпы кјлјмінін 24,2 пайызын (84,3 млн. долларын) ээлеген ЕАЭБге 
мічј мамлекеттер негизги экспорттоочу јлкјлјр болуп саналды, анын ичинен Россиянын 
іліші 59,6 пайызды (50,2 млн. долларды), Казакстан -39,8 пайызды (33,5 млн. долларды) 
тізді.  

Товарларлар ЕАЭБге мічј мамлекеттерден кјбінчј импорттолду, алардын ілішінј 
ташылып келинген товарлардын жалпы кјлјмінін 45,4 пайызы (538,9 млн. доллары) туура 
келди, анын ичинен Казакстандын іліші 56,1 пайызды (302,4 млн. долларды), Россиянын 
іліші - 43,3 пайызды (233,2 млн. долларды) тізді. 

ЕАЭБге мічј мамлекеттерден тышкары импорт боюнча јнјктјш јлкјлјр Кытай 
(жалпы импорттун кјлјмінін 32,8 пайызын), АКШ (4,6 пайыз), Тіркия (4,2 пайыз), 
Јзбекстан (1,9 пайыз) жана Япония (0,6 пайыз) болуп саналды. 

86-òàáëèцà: 2016-жûëдûí яíвàðь-àïðåëèíдåãè Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àйðûì ¼ëê¼ë¼ð 
ìåíåí òûøêû ñîîдà ж³ã³ðò³³ñ³ 

 

Тûøêû ñîîдà ж³ã³ðò³³ 
- áàðдûãû 

àíûí è÷èíдå Ðåñïóáëè-
êàíûí 

òûøêû 
ñîîдà 

ж³ã³ðò³³-
ñ³íд¼ã³ 
ñàëûø-
òûðìà 
ñàëìàê 

эêñïîðò èìïîðò 
ìëí. 

ÀÊШ 
дîë-
ëàðû 

2015 
яíвàðь-

àïðåëèíå 
êàðàòà 
ïàйûç 
ìåíåí 

ìëí. 
ÀÊШ 
дîë- 
ëàðû 

2015 
яíвàðь-

àïðåëèíå 
êàðàòà 
ïàйûç 
ìåíåí 

ìëí. 
ÀÊШ 

дîë 
ëàðû 

2015 
яíвàðь-

àïðåëèíå 
êàðàòà 
ïàйûç 
ìåíåí 

Áàðдûãû 1536,0 85,4 348,4 70,9 1187,6 90,9 100,0 
ÊÌШ ¼ëê¼ë¼ð³ 695,3 80,5 119,7 92,3 575,6 78,4 45,3 
Азербайжан 1,3 52,6 0,2 33,5 1,0 59,4 0,1 
Армения 0,1 27,7 0,0 0,0 0,1 42,8 0,0 
Беларусь 3,7 25,9 0,5 28,9 3,2 25,4 0,2 
Казакстан 335,9 116,7 33,5 48,0 302,4 138,7 21,9 
Молдова 0,6 15,5 0,1 71,4 0,5 14,3 0,0 
Россия 283,5 60,7 50,2 1,8 эсе 233,2 53,2 18,5 
Тажикстан 6,9 83,3 6,3 82,5 0,6 93,0 0,4 
Тіркмјнстан 4,3 133,0 1,9 96,3 2,4 1,9 эсе 0,3 
Јзбекстан 48,6 132,6 25,7 131,9 23,0 133,3 3,2 
Украина 10,5 26,1 1,4 80,9 9,1 23,7 0,7 

  ÅÀÝÁ ¼ëê¼ë¼ð³ 623,2 81,0 84,3 85,7 538,9 80,3 40,6 
ÊÌШдàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ð 840,7 89,9 228,6 63,2 612,1 106,8 54,7 
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Тûøêû ñîîдà ж³ã³ðò³³ 
- áàðдûãû 

àíûí è÷èíдå Ðåñïóáëè-
êàíûí 

òûøêû 
ñîîдà 

ж³ã³ðò³³-
ñ³íд¼ã³ 
ñàëûø-
òûðìà 
ñàëìàê 

эêñïîðò èìïîðò 
ìëí. 

ÀÊШ 
дîë-
ëàðû 

2015 
яíвàðь-

àïðåëèíå 
êàðàòà 
ïàйûç 
ìåíåí 

ìëí. 
ÀÊШ 
дîë- 
ëàðû 

2015 
яíвàðь-

àïðåëèíå 
êàðàòà 
ïàйûç 
ìåíåí 

ìëí. 
ÀÊШ 

дîë 
ëàðû 

2015 
яíвàðь-

àïðåëèíå 
êàðàòà 
ïàйûç 
ìåíåí 

Åвðîïà        
Швейцария 106,3 45,1 104,7 45,9 1,7 20,7 6,9 
Германия 16,2 34,3 1,8 105,5 14,4 31,6 1,1 
Нидерланды 2,6 23,3 0,5 1,7 эсе 2,2 19,7 0,2 
Бириккен 
Падышалык 4,2 113,4 0,1 4,4 эсе 4,1 111,0 0,3 
Польша 4,4 53,2 0,5 73,1 3,9 51,4 0,3 
Швеция 2,9 46,6 0,0 1,9 эсе 2,9 46,4 0,2 
Бельгия 9,9 1,6 эсе 8,2 3,9 эсе 1,7 39,8 0,6 
Австрия 1,9 39,1 0,0 23,9 1,9 39,4 0,1 
Италия 7,8 93,3 0,1 77,5 7,7 93,5 0,5 
Испания 3,7 62,7 0,0 6,1 3,7 70,0 0,2 
Литва 4,0 58,3 1,6 114,9 2,4 44,0 0,3 
Латвия 1,8 50,5 0,6 1,7 эсе 1,2 37,7 0,1 
Эстония 0,2 44,7 0,0 65,6 0,2 44,7 0,0 
Болгария 2,3 41,3 1,2 93,6 1,1 25,7 0,1 
Чехия         
Республикасы 2,5 79,8 0,0 1,1 2,5 83,8 0,2 
Словения 3,2 60,9 0,0 8,8 эсе 3,2 60,3 0,2 
Àçèя        
Кытай 402,0 1,6 эсе 13,0 1,8 эсе 389,1 в 1,6 р. 26,2 
Бириккен Араб             
Эмираты 35,3 50,9 34,6 50,7 0,7 57,6 2,3 
Япония 6,8 26,0 0,0 3,6 6,7 27,1 0,4 
Тіркия 92,3 121,2 42,3 2,1 эсе 50,0 89,2 6,0 
Корея 
Республикасы 6,8 29,5 0,1 57,7 6,7 29,3 0,4 
Индия 8,2 83,8 0,2 78,7 8,0 84,0 0,5 
Иран 7,6 2 эсе 6,3 2,7 эсе 1,4 87,9 0,5 
Ирак 2,9 61,6 2,9 61,6 0,0 0,0 0,2 
Вьетнам 1,1 65,7 0,1 24,1 0,9 87,5 0,1 
Грузия 1,6 79,9 0,6 120,2 1,0 66,8 0,1 
Пакистан 1,0 82,7 0,0 105,4 1,0 82,1 0,1 
Àìåðèêà        
АКШ 54,3 1,7 эсе 0,1 36,8 54,2 1,7 эсе 3,5 
Мексика 1,7 1,5 эсе 0,0 8,5 1,7 1,5 эсе 0,1 
Эквадор 0,3 35,7 0,0 0,0 0,3 35,7 0,0 

Экспорттук жјнјт³³лјр. 2016-жылдын январь-апрелинде экспорттун кјлјмі 2015-
ж. январь-апрелине салыштырмалуу КМШдан тышкары јлкјлјрінј жјнјтіілјрдін 133,0 
млн. АКШ долларына кыскарышынын эсебинен азайып, 228,6 млн. долларды тізді, ал 
эми КМШ јлкјлјрінј 10,0 млн. долларга азайып, 119,7 млн. АКШ долларын тізді. 

Экспорттун кјлјмінін азайышы монетардык эмес алтындын (171,2 млн. АКШ 
долларына), авиакеросиндин1 (10,2 млн. АКШ долларына), чийки пахтанын (5,1 млн. 
АКШ долларына), сіт жана сіт азыктарынын (2,9 млн. АКШ долларына) жјнјтіілјрінін 
тјмјндјші менен шартталды, ошол эле убакта алгачкы тірдјгі пластмассаларды 
жјнјтіілјрдін кјлјмі - 1,7 млн. долларга, таш кјмірді жјнјтіілјрінін кјлјмі - 0,2 млн. 

1Кыргыз Республикасынын аймагындагы чет јлкјлік авиакомпанияларга сатылган авиакеросин. 

 59 

                                                 



долларга, шоколад жана башка какао кошулган тамак-аш азыктары - 0,1 млн. долларга 
јсті. 

87-òàáëèцà: 2016-жûëдûí яíвàðь-àïðåëèíдåãè òîвàðëàðдûí àйðûì ò³ðë¼ð³í³í эêñïîðòó 

 Ж¼í¼ò³ëд³ - áàðдûãû 2015 яíвàðь-àïðåëèíå êàðàòà 
ïàйûç ìåíåí 

ìè¾ 
òîííà 

ìè¾ 
дîëëàð 

íàòóðàëàй 
ò³ðд¼ 

íàðêòûê 
ò³ðд¼ 

Мійіздіі ири мал, миѕ баш 448,0  174,6     31,5     17,4    
Сіт жана сіт азыктары 9,6  4 445,2     114,5     60,2    
Жашылчалар 35,7  17 074,0     59,7     101,0    
Мјмј-жемиштер 0,3  164,0     8,6     12,3    
Шоколад жана башка какао кошулган тамак-аш 0,1  221,8    1,6 эсе 1,6 эсе 
Таттууланган алкоголсуз суусундуктар, миѕ л. 151,0  313,2     16,4     74,5    
Таралбаган чийки пахта 3,0  4 062,0     40,0     44,5    
Жездин сыныктары жана калдыктары 3,6  2 617,2     109,3     97,1    
Таш кјмір 60,4  1 392,8     139,2     121,2    
Бензин 1,9  739,6     10,8     9,1    
Авиакеросин 13,6  8 415,2     60,1     45,3    
Кагаз, картон жана андан жасалган буюмдар 0,6  581,3     62,9     39,4    
Айнек, млн.кв. м 489,1  2 029,5     41,6     71,3    
Кіміш -  822,6    -  60,6    
Электр ысыткыч лампалары, млн. даана 16,8  1 857,2     47,4     40,4    
Жаѕы жеѕил автомобилдер, даана 25,0  637,1     43,9     56,2    
Монетардык эмес алтын -  130 251,2     -       43,2    
Тамеки кошулган сигареттер, млн. даана 216,2  3 238,5     131,8     76,2    
Алгачкы тірдјгі пластмасса 2,1  2 451,6    2 эсе 3,2 эсе 

Экспорттук жјнјтіілјрдін эѕ жогорку ілішін Швейцария (алтын - 104,0 млн. 
АКШ доллары), Тіркия (жашылча жана мјмј-жемиштер -9,9 млн. доллар, авиакеросин1 - 
4,8 млн. доллар, чийки пахта - 3,8 млн.доллар) жана Казахстан (сіт азыктары - 4,2 млн. 
доллар) ээледи. 

2016-жылдын апрелинде јткјн жылдын апрелине салыштырмалуу жашылчаларга 
(2,9 эсеге), айнекке (2 эсеге) жана кагазга жана картонго (1,8 эсеге) экспорттук баалар 
јсті. 

Муну менен катар мјмј-жемиштерге (3,9 эсеге), нан жана нан азыктарына (3,2 
эсеге),мійіздіі ири малдарга (1,8 эсеге) экспорттук баалардын тјмјндјші байкалды. 

88-òàáëèцà: Àйðûì эêñïîðòòóê òîвàðëàðдûí îðòî÷î àíûê áààëàðûíûí дå¾ãээëè 

 

2016 àïðåëдå 
1 òîííàíûí 

îðòî÷î 
àíûê áààñû 

2016 àïðåëè ïàйûç ìåíåí 

2016 ìàðòûíà 
êàðàòà 

2015 àïðåëèíå 
êàðàòà 

ñîì дîëëàð  ñîì дîëëàð ñîì дîëëàð 
Нан жана нан азыктары 194541,7 2530,6  1,5 эсе  139,6     38,2    31,0 
Жашылчалар 39973,9 519,5  118,3     110,9    3,5 эсе 2,9 эсе 
Мјмј-жемиштер 11979,6 154,8  22,4     20,9     31,1    25,6 
Жаѕы ізілгјн же кургатылган жаѕгак 60673,7 777,1  47,6     44,0     57,7    46,4 
Ири мійіздіі мал, даана 26563,6 385,3  96,4     102,3     62,7    56,4 
Таш кјмір 1799,4 23,1  105,4     97,4     115,9    93,1 
Керосин 43517,8 560,3 85,2   79,2    95,5    75,2 
Жездин сыныктары жана калдыктары 59388,0 762,9  112,3     104,3     118,5    94,7 
Электр ысыткыч лампалары, даана 8,2 0,1 112,3 109,8 112,3 95,7 
Чийки пахта 107193,1 1373,8  111,3     102,6     136,7    110,0 
Айнек, кв.м 332,8 4,6  121,9     120,2    2,3 эсе 2 эсе 
Кагаз, картон жана андан жасалган 
буюмдар 176984,7 2515,6  3,7 эсе  3,8 эсе  2 эсе 1,8 эсе 

Импорттук т³ш³³лјр. КМШ јлкјлјрінјн келген импорттун кјлјмү 2016-ж. 
январь-апрелинде 2015-ж. январь-апрелине салыштырмалуу 158,5 млн. АКШ долларына 
тјмјндјп, 575,6 млн. долларды же импорттун жалпы кјлјмінін 48,5 пайызын тізді, ал 
эми КМШдан тышкаркы јлкјлјрдјн келген тішіілјрдін кјлјмі 39,0 млн. долларга 
кјбјйіп, 612,1 млн. долларды (51,5 пайызды) тізді. 
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5-ãðàфèê: Яíвàðь-àïðåëèíдåãè эêñïîðòòóí òîвàðдûê ò³ç³ì³
 (экспорттун жалпы кјлјм³нј карата пайыз менен)

20162015

20162015

6-ãðàфèê: Яíвàðь-àïðåëèíдåãè èìïîðòòóí òîвàðдûê ò³ç³ì³
(импорттун жалпы кјлјм³нј карата пайыз менен)
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Импорттун кјлјмінін азайышы машиналар, жабдуулар жана механизмдердин (29,3 млн. 
долларга), дары-дармектердин (49,0 млн. долларга), дизель майынын (55,6 млн.долларга), 
эт жана эт азыктарынын (23,0 млн. долларга), буудайдын (16,4 млн. долларга), кагаз, 
картон жана андан жасалган буюмдардын (10,3 млн. долларга), кара металлдардын 
киресинин (6,6 млн. долларга),майлоочу мунайзат майларынын (4,5 млн. долларга) 
ошондой эленан жана нан азыктарынын (8,1 млн. долларга) тішіілјрінін кыскарышы 
менен шартталды. 

89-òàáëèцà: 2016-жûëдûí яíвàðь-àïðåëèíдåãè òîвàðëàðдûí àйðûì ò³ðë¼ð³í³í èìïîðòó 

  
  

Т³øò³- áàðдûãû 2016 яíвàð-àïðåëèíå 
êàðàòà ïàйûçìåíåí 

ìè¾ 
òîííà 

ìè¾ 
дîëëàð 

íàòóðàëàй 
ò³ðд¼ 

íàðêòûê 
ò³ðд¼ 

Эт жана тамак-аш субпродуктулары 3,7 2425,7 22,1 9,6 
Сіт жана сіт азыктары 1,9 2769,4 58,8 62,9 
Буудай 53,6 8424,7 40,8 33,9 
Кіріч 0,7 248,7 9,9 6,7 
Буудай уну 14,9 2882,7 129,4 70,2 
Нан жана башка нан азыктары 6,7 17355,4 119,0 1,8 эсе 
Жашылчалар 10,6 4961,4 110,7 143,8 
Мјмј-жемиштер 15,8 7337,9 2,0 эсе 110,0 
Мјмј-жемиш ширелери 0,3 362,6 41,4 49,0 
Шоколад жана башка какао кошулган азыктары 6,3 20148,2 137,9 1,6 эсе 
Чай 1,1 3224,9 76,3 101,3 
Таттууланган алкоголсуз суусундуктар, миѕ л 959,6 4266,9 6,5 50,2 
Таш кјмір 296,5 6056,9 69,1 45,5 
Дизель майы 82,4 26945,2 52,8 32,7 
Жаратылыш газы, млн. м3 111,3 18203,3 86,8 86,0 
Јсімдік майы 17,3 29922,9 94,5 1,6 эсе 
Сырлар жана лактар, суу боектор 2,5 2144,6 70,0 54,3 
Дары-дармектер 4,7 29984,2 146,7 37,9 
Самын, жуугуч жана жылмалагыч препараттар 8,0 15252,3 81,7 136,8 
Резина дјѕгјлјктјрі, миѕдаана 109,7 6882,4 44,4 79,5 
Кагаз, картон жана андан жасалган буюмдар 10,8 14995,6 55,2 59,2 
Пахта кездемелер, миѕ м2 3518,7 1415,2 102,9 1,6 эсе 
Айнек, миѕ м2 17,8 117,7 16,1 34,6 
Кара металлдар киреси 27,4 14483,3 91,6 68,7 
Калыѕ зым, катанка жана бурчтар 38,5 11968,4 69,4 41,9 
Жаѕы жеѕил автомобилдер, даана 173 6170,7 17,0 35,7 
Эмерек, даана 37516 3911,7 91,6 137,8 
Кийим жана кийимге тиешеліі буюмдар - 61351,4 - 2,4 эсе. 
Атайын, илимий жана контролдук аспаптар - 10201,0  - 77,1 

Импорттук тішіілјрдј негизги јнјктјш јлкјлјр Россия (мунайзат жана мунайзат 
продуктулары - 75,0 млн. АКШ долларына, чоюн жана болот - 19,7 млн. долларга), 
Казакстан (дан јсімдіктјрі жана алардан алынган азыктар 24,6 млн. долларга, 
жаратылыш газы - 15,2 млн. долларга), Тіркия (кийим жана кийимге тиешеліі буюмдар -
14,1 млн. долларга, текстиль жип, кездемелер, даяр буюмдар - 5,9 млн. долларга) жана 
Кытай (кийим жана кийимге тиешеліі буюмдар - 43,6 млн. долларга, чоюн жана болот - 
6,5 млн. долларга) болуп эсептелди. 

2016-жылдын апрелинде јткјн жылдын апрелине салыштырмалуу резина 
дјѕгјлјктјрінін (2,4 эсеге), таш кјмірдін (2,1 эсеге), кірічтін (1,7 эсеге), чайдын (37,5 
пайызга), кагаз, картон жана андан жасалган буюмдарынын (28,1 пайызга), ак канттын 
(27,5 пайызга), мјмј-жемиш ширелеринин (18,3 пайызга) жана жашылчалардын (16,6 
пайызга) орточо анык импорттук бааларынын кыйла жогорулашы белгиленди. 
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Муну менен катар фармацевтикалык продукциялардын (1,5 эсеге), сырлар жана 
лактар, суу боекторунун (1,6 эсеге), эт жана эт азыктарынын (1,5 эсеге), майлоочу 
мунайзат майларынын (1,3 эсеге), дизель майынын (30,9 пайызга), сіт жана сіт 
азыктарынын (25,6 пайызга), буудай унунун (25,0 пайызга) ошондой эле кара металлдар 
киресинин (18,2 пайызга) импорттук бааларынын тјмјндјші байкалды. 

90-òàáëèцà: Àйðûì èìïîðòòóê òîвàðëàðдûí îðòî÷î àíûê áààëàðûíûí дå¾ãээëè 

Вàëюòàëàðдûí êóðñó. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын маалыматтары 
боюнча 2016-ж. январь-майында 2015-ж. январь-майына салыштырмалуу АКШ 
долларынын расмий курсунун (18,4 пайызга), евронун (18,0 пайызга) жана јзбек сумунун 
(2,4 пайызга) јсіші байкалды. 

Сомго карата россия рублинин курсу (4,2 пайызга) жана казак тенгесинин курсу 
(36,9 пайызга) тјмјндјді.  

2016-жылдын майында 2016-ж. апрели менен салыштырмалуу АКШ долларынын 
расмий курсунун (0,9 пайызга), евронун (1,1 пайызга) жана јзбек сумунун (1,7 пайызга) 
тјмјндјші белгиленди, ошол эле убакта россия рублинин жана казак теѕгесинин курсу 
тиешеліілігінј жараша 0,9 пайызга жана 0,7 пайызга јсті.  

 
 
 
 
 
 
 

 2016 ìàðòûíдà 
1 òîííàíûí îðòî÷î 

àíûê áààñû 

2016 àïðåëè ïàйûç ìåíåí 

2016   ìàðòûíà     
êàðàòà 

2015 àïðåëèíå     
êàðàòà 

ñîì дîëëàð ñîì дîëëàð ñîì дîëëàð 

Эт жана тамак-аш субпродуктулары 68533,1 948,0 133,0 133,0 77,8 67,3 
Сіт жана сіт азыктары 68208,8 978,0 53,8 55,6 82,8 74,4 
Буудай 11310,7 154,1 95,4 93,7 102,2 86,6 
Кіріч 67750,0 982,9 1,9 эсе 2,0 эсе 1,9 эсе 1,7 эсе 
Буудай уну 13672,9 198,3 107,0 111,8 82,2 75,0 
Жашылчалар 37044,8 475,8 115,4 106,7 144,8 116,6 
Мјмј-жемиш 29290,4 375,4 92,4 85,3 57,6 46,1 
Мјмј-жемиш ширелери 78846,6 1095,2 97,1 97,2 135,8 118,3 
Нан жана нан азыктары 160769,1 2317,9 108,0 112,2 144,2 130,5 
Ак кант 53793,0 680,7 93,5 86,3 1,6 эсе 127,5 
Чай 287069,3 3701,0 132,5 122,4 1,7 эсе 137,5 
Сигарет жана сигаралар, млн. даана 855,1 11,0 77,4 71,6 121,7 97,8 
Дизель майы 25838,0 374,4 118,5 123,8 76,1 69,1 
Мазут  16965,0 246,1 116,5 121,8 78,4 71,0 
Таш кјмір 4309,2 62,0 2,8 эсе 2,9 эсе 2,3 эсе. 2,1эсе. 
Сырлар жана лактар, суу боектор 56468,8 791,8 113,8 115,2 70,3 62,0 
Майлоочу мунайзат майлары 117256,3 1554,1 145,3 139,0 94,5 78,6 
Самын, жуугуч жана жылмалагыч препараттар 73592,8 1042,3 62,2 63,6 102,6 91,0 
Дары-дармектер 1413402,8 18243,3 97,2 90,5 84,5 68,3 
Кагаз, картон жана андан жасалган буюмдар 115004,2 1571,9 109,1 107,3 1,5 эсе 128,1 
Резина дјѕгјлјктјрі, даана 4527 61,0 92,7 90,2 2,9 эсе 2,4эсе 
Кара металлдар киреси 42463,6 595,9 131,5 132,9 93,3 81,8 
Калыѕ зым,катанка жана бурчтар 22193,8 321,5 103,2 107,7 58,4 52,5 
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91-òàáëèцà: Àйðûì ÷åò ¼ëê¼ë³ê вàëюòàëàðдûí îðòî÷î àйëûê êóðñóíóí ¼çã¼ð³ë³ø³  

 2016 яíвàðь-ìàйû  2016 ìàйû  

 
вàëюòàíûí 

áèðдèãè 
³÷³í  
ñîì 

ïàйûç ìåíåí 
вàëюòàíûí 

áèðдèãè 
³÷³í  
ñîì 

ïàйûç ìåíåí 

 2015яíвà
ðь-

ìàйûíà 
êàðàòà 

 

2015дåêàáð
ûíàêàðàòà 

2016 
àïðåëèíåêà

ðàòà 

2015 
дåêàáðûíà 

êàðàòà 

АКШ доллары  71,99 118,4 94,9 68,32 99,1 90,1 

Евро 80,18 118,0 97,2 77,31 98,9 93,7 

Россиярубли 1,01 95,8 92,7 1,04 100,9 95,5 

Казак тенгеси 0,21 63,1 87,9 0,21 100,7 87,2 

Јзбек суму 0,03 102,4 91,8 0,02 98,3 85,6 

Ñîцèàëдûê ñåêòîð 

Республиканын туруктуу калкынын саны 2016-ж. январь-апрелинде 38,4 миѕ адамга 
же 0,6 пайызга кјбјйді жана 2016-ж. 1-майына карата 6 млн. 58 миѕ адамды тізді. 

92-òàáëèцà: 2016-жûëдàãû òóðóêòóó êàëêòûí ñàíûíûí àйìàêòàð áîюí÷à ¼çã¼ð³ë³ø³ 
(миѕ адам) 

 Êàëêòûí ñàíû Жàëïû ¼ñ³³ 
1-яíвàðãà êàðàòà 1-ìàйãà êàðàòà ìè¾ àдàì ïàйûç ìåíåí 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû 6019,5 6057,9 38,4 0,6 
Баткен облусу 492,6 496,2 3,6 0,7 
Жалал-Абад облусу 1146,5 1153,5 7,0 0,6 
Ысык-Кјл облусу 470,1 472,2 2,1 0,4 
Нарын облусу 277,6 278,6 1,0 0,4 
Ош облусу 1259,7 1268,6 8,9 0,7 
Талас облусу 251,3 252,7 1,4 0,6 
Чій облусу 887,5 893,0 5,5 0,6 
Бишкек ш. 958,5 965,2 6,7 0,7 
Ош ш. 275,7 277,9 2,2 0,8 

2016-жылдын январь-апрелинде ЖААК органдарында 50,7 миѕ жаѕы тјрјлгјндјр 
же калктын 1000ине алганда 25,4 (2015-ж. январь-апрелинде -27,4), 11,3 миѕ јлгјндјр же 
калктын 1000ине 5,7 (2015-ж. январь-апрелинде - 6,2) катталды. Натыйжада калктын 
табигый јсіісі 39,4 миѕ адамды же калктын 1000ине 19,7ни (2015-ж. январь-апрелинде - 
21,2) тізді. Бир жашка чейинки 846 бала чарчап калды же тјрјлгјндјрдін 1000ине 
алганда 16,7 (2015-ж. январь-апрелинде - 18,0) болду. 

93-òàáëèцà: Яíвàðь-àïðåëдåãè êàëêòûí òàáèãûй êûйìûëû 

 Àдàì Êàëêòûí 1000èíå1 

2015 2016 2015 2016 2016 2015 êàðàòà 
ïàйûç ìåíåí 

Тјрјлгјндјр (тиріі) 53254 50694 27,4 25,4 92,7 
Јлгјндјр 11963 11313 6,2 5,7 91,9 

анын ичинен 1 жашка 
чейинки балдар 958 846 18,02 16,72 92,8 

Калктын табигый јсіісі 41291 39381 21,2 19,7 92,9 
Никелешіілјр, бирдик 16654 15560 8,6 7,8 90,7 
Ажырашуулар, бирдик 3072 2915 1,6 1,5 93,8 
1 Бул жерде жана мындан ары айлык ыкчам отчеттуулуктун кјрсјткічтјрі (буга наристелердин јлімі кирбейт) бир жылга 
карата кайра эсептелип берилди, б.а. калыптанган кырдаал бир жылдын ичинде јзгјрілбјсј, кјрсјткічтјр ошол бойдон 
калат. 

2 Тиріі тјрјлгјндјрдін 1000ине карата. 
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Калктын табигый јсіісінін эѕ жогорку деѕгээли 2016-ж. январь-апрелинде Баткен 
жана Ош облустарында, ошол эле убакта эѕ тјмјнкі деѕгээли - Нарын жана Ысык-Кјл 
облустарында белгиленди. 

94-òàáëèцà: Яíвàðь-àïðåëдåãè êàëêòûí òàáèãûй ¼ñ³³ñ³ 

 Àдàì Êàëêòûí 1000èíå 

2015 2016 2015 2016 
2016 2015 êàðàòà 

ïàйûç ìåíåí 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû 41291 39381 21,2 19,7 92,9 
Баткен облусу 4134 3948 26,1 24,2 92,7 
Жалал-Абад облусу 7909 7519 21,3 19,8 93,0 
Ысык-Кјл облусу 2247 2581 14,7 16,6 112,9 
Нарын облусу 1263 1472 13,9 16,0 115,1 
Ош облусу 10917 9876 27,0 23,6 87,4 
Талас облусу 1803 1776 22,1 21,4 96,8 
Чій облусу 4916 5098 17,2 17,3 100,6 
Бишкек ш. 6257 5432 20,2 17,1 84,7 
Ош ш. 1845 1679 20,7 18,4 88,9 

Јлгјндјрдін жалпы санынын учурларынын жарымынан кјбінј (51 пайызына) кан 
айлануу системасынын оорулары, 11 пайызына шишик оорулары, 8 пайызына јлімдін 
тышкы себептери, 7 пайыздан дем алуу органдарынын оорулары жана тамак сиѕиріі 
органдарынын оорулары туура келди. 

95-òàáëèцà: Яíвàðь-àïðåëдåãè ¼ëã¼í àдàìдàðдûí ñàíûíûí ¼ë³ìд³í ñåáåïòåðè áîюí÷à 
á¼ë³í³ø³ 

 Àдàì Êàëêòûí 1000èíå 
2015 2016 ¼ñ³³ (+), 

ò¼ì¼íд¼¼ (-) 
2015 2016 2016 2015 êàðàòà 

ïàйûç ìåíåí 

£ëã¼í àдàìдàðдûí áàðдûãû 11963 11313 -650 615,1 566,7 91,9 
анын ичинен тјмјнкілјрдјн:       

кан айлануу системасынын оорулары 6180 5777 -403 317,8 289,4 91,1 
дем алуу органдарынын оорулары 723 745 22 37,2 37,3 100,3 
шишик оорулары 1307 1265 -42 67,2 63,4 94,3 
јлімдін тышкы себептери 991 923 -68 51,0 46,2 90,6 

анын ичинен тјмјнкілјрдјн:       
транспорттук жаракат алуулар 
(бардык тірі) 274 247 -27 14,1 12,4 87,9 

кокустан алкоголдон уулануу 123 84 -39 6,3 4,2 66,7 
јзін-јзі јлтіріі 143 162 19 7,4 8,1 109,5 
јлтіріі 64 76 12 3,3 3,8 115,2 

тамак сиѕиріі органдарынын 
оорулары 764 751 -13 39,3 37,6 95,7 

айрым жугуштуу жана мите оорулары 270 257 -13 13,9 12,9 92,8 
кош бойлуу кезде, тјрјт учурунда  
жана тјрјгјндјн кийинки мезгилде 
татаалдануулар 16 19 3 30,01 37,51 1,3эсе. 

1Тиріі тјрјлгјн 100 миѕ балага эсептегенде јлгјн аялдардын саны. 

Наристелердин јлімінін негизги себептери перинаталдык мезгилде пайда болгон 
абалдар болуп эсептелет, мындан 2016-ж. январь-апрелинде 549 наристе јлгјн же бир 
жашка чейинки јлгјн наристелердин жалпы санынын 65 пайызын тізгјн, јрчіінін 
туубаса кемтигинен 160 наристе (19 пайыз), дем алуу органдарынын ооруларынан 86 бала 
(11 пайыз) јлгјн. 
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96-òàáëèцà: Яíвàðь-àïðåëдåãè áèð жàøêà ÷åйèíêè ¼ëã¼í áàëдàðдûí ñàíûíûí ¼ë³ìд³í  
ñåáåïòåðè áîюí÷à á¼ë³í³ø³ 

 

 Àдàì Т¼ð¼ëã¼íд¼ðд³í (òèð³³) 10 ìè¾èíå  
2015 2016 ¼ñ³³ (+), 

ò¼ì¼íд¼¼ (-) 
2015 2016 2016 2015 êàðàòà 

ïàйûç ìåíåí 

Áàðдûãû 958 846 -112 179,9 166,9 92,8 
анын ичинен тјмјнкілјрдјн:       

перинаталдык (тјрјлгјндјн 
кийинки) мезгилде пайда 
болгон айрым абалдар 648 549 -99 121,7 108,3 89,0 

дем алуу органдарынын оорулары 92 86 -6 17,3 17,0 98,3 
тукум куучу бузулуулар (јрчіі оорулары), 
деформация жана хромосомалык 
бузулуулар 155 160 5 29,1 31,6 108,6 

айрым жугуштуу жана мите оорулары 19 19 - 3,6 3,7 102,8 
нерв системасынын оорулары 7 12 5 1,3 2,4 1,8эсе. 
јлімдін тышкы себептери 20 14 -6 3,8 2,8 73,7 

2016-жылдын январь-апрелинде республикага туруктуу жашоо ічін 1 миѕ адам 
келсе, кеткендердин саны 2 миѕ адам болгон, калктын миграциялык агымы -1 миѕ 
адамды тізді. Мурдагыдай эле јлкјнін калкынын ички жана тышкы орун которуусунун 
кјлјмінін тјмјндјші уланууда. 

97-òàáëèцà:  Яíвàðь-àïðåëдåãè êàëêòûí ìèãðàцèяñûíûí ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³ 

 Àдàì Êàëêòûí 10 ìè¾èíå 
2015 2016 2015 2016 2016 2015 êàðàòà 

ïàйûç ìåíåí 
Ìèãðàцèя - áàðдûãû      
 келгендердин саны 12479 12084 21,0 20,0 95,2 
 кеткендердин саны 13448 13070 22,7 21,6 95,2 
 миграциялык јсіі, кетіі агымы (-) -969 -986 -1,7 -1,6 94,1 

анын ичинде:      
Тûøêû ìèãðàцèя      
 келгендердин саны 1369 1023 2,3 1,7 73,9 
 кеткендердин саны 2338 2009 4,0 3,3 82,5 
 миграциялык јсіі, кетіі агымы (-) -969 -986 -1,7 -1,6 94,1 
È÷êè ðåñïóáëèêàëûê ìèãðàцèя      
 келгендердин саны 11110 11061 18,7 18,3 97,9 
 кеткендердин саны 11110 11061 18,7 18,3 97,9 
 миграциялык јсіі, кетіі агымы (-) - - - - - 

анын ичинен:      
Îáëóñòàð àðàëûê ìèãðàцèя      
 келгендердин саны 7537 7572 12,7 12,5 98,4 
 кеткендердин саны 7537 7572 12,7 12,5 98,4 
миграциялык јсіі, кетіі агымы (-) - - - - - 
È÷êè îáëóñòóê ìèãðàцèя      
 келгендердин саны 3573 3489 6,0 5,8 96,7 
 кеткендердин саны) 3573 3489 6,0 5,8 96,7 

 миграциялык јсіі, кетіі агымы (-) - - - - - 

Кетіі интенсивдіілігінін эѕ жогорку деѕгээли Чій облусунда жана Бишкек 
шаарында (10 миѕ тургунга 7 адам) байкалды, бул кетіі интенсивдіілігінін орточо 
республикалык кјрсјткічінјн олуттуу ашат. 
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98-òàáëèцà: Яíвàðь-àïðåëдåãè êàëêòûí òûøêû ìèãðàцèяñûíûí àйìàêòàð áîюí÷à 
жûйûíòûãû 
(адам) 

 

2015 2016 

êåëãåí-
дåð 

êåòêåíдåð ìèãðàцèя-
ëûê ¼ñ³³, 

êåò³³ 
àãûìû (-) 

êåëãåí-
дåð 

êåòêåíдåð ìèãðàцèя-
ëûê ¼ñ³³, 

êåò³³ 
àãûìû (-) 

áàð-
дûãû 

êàëê 
òûí 10 
ìè¾èí

å 

áàð-
дûãû 

êàëê 
òûí 10 
ìè¾èíå 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû 1369 2338 4,0 -969 1023 2009 3,3 -986 
Баткен облусу 117 146 3,0 -29 49 94 1,9 -45 
Жалал-Абад облусу 99 182 1,6 -83 75 107 0,9 -32 
Ысык-Кјл облусу 35 154 3,3 -119 28 105 2,2 -77 
Нарын облусу 5 16 0,6 -11 1 14 0,5 -13 
Ош облусу 127 264 2,1 -137 80 195 1,5 -115 
Талас облусу 50 144 5,8 -94 42 111 4,4 -69 
Чій облусу 415 692 7,9 -277 410 646 7,3 -236 
Бишкек ш. 467 653 6,9 -186 282 636 6,6 -354 
Ош ш. 54 87 3,2 -33 56 101 3,6 -45 

Êàëêòûí жóãóøòóó жàíà ìèòå îîðó-ñûðêîîëîðó. 2016-жылдын майында Кыргыз 
Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматтары боюнча курч 
респиратордук-вирустук инфекциясын кошкондо, жугуштуу жана мите оорулары менен 
11,2 миѕ илдет катталды. 2015-жылдын май айы менен салыштырганда (калктын 100 
миѕине эсептегенде) бактериялык менингит оорусу - 15 эсеге, сифилис - 2 эсеге, курч 
респиратордук-вирустук инфекциялар - 1,8 эсеге, эпидемиялык сакоо - 1,7 эсеге, АИВ-
инфекциясы - 1,6 эсеге жана сасык тумоо - 16 пайызга тјмјндјгјндігі байкалды. 

2016-жылдын январь-майында јткјн жылдын тийиштіі мезгилине салыштырмалуу 

бактериялык менингит (5,8 эсеге), эпидемиялык сакоо (3 эсеге), гонорея (1,9 эсеге) жана 
эхинококкоз (1,2 эсеге) ооруларынын кыйла азайышы белгиленди. Жугуштуу жана мите 
ооруларынын тізіміндј курч респиратордук-вирустук инфекциялар мурдагыдай эле (75 
пайызы) басымдуулук кылууда. 

Ошол эле убакта і.ж. январь-майында эпидемиологиялык абал педикулез (2 эсеге), 
сасык тумоо (1,6 эсеге), вирустук гепатит (1,3 эсеге), курч ичеги инфекциялар (7,2 
пайызга) жана бруцеллез (5,9 пайызга) ооруларынын олуттуу јсіісі менен мінјздјлді. 
Ушул мезгилде кызамык оорууларынын бир дагы учуру катталган жок, тескерисинче,  
2015-ж. январь-майында калктын 100 миѕине 295 учур катталган. 

99-òàáëèцà: Яíвàðь-ìàйûíдàãû àйðûì жóãóøòóó жàíà ìèòå îîðóëàð ìåíåí êàëêòûí  
îîðó-ñûðêîîñó 
(калктын 100 миѕине) 

 

Áàðдûãû, ó÷óðëàð Ìóðóíêó жûëдûí òèйèøò³³ 
ìåçãèëèíå êàðàòà ïàйûç ìåíåí 

2015 2016 2015 2016 
Вирустук гепатит 47,3 59,6 58,9 1,3 эсе 
АИВ инфекциясы 4,3 3,7 93,2 85,9 
Курч ичеги инфекциясы 57,5 61,7 90,5 107,2 
Эхинококкоз 8,7 6,0 85,4 69,2 
Котур 5,5 4,9 82,6 88,2 
Эпидемиялык сакоо 7,0 2,5 64,0 35,9 
Бруцеллез 6,1 6,5 76,2 105,9 
Кургак учук 43,5 42,9 102,4 98,5 
Курч респиратордук-вирустук инфекция 1474,0 1536,6 103,2 104,2 
Бактериялык менингит 4,7 0,8 3,1 эсе 16,3 
Сифилис 3,4 3,1 72,2 93,0 
Педикулез 1,1 2,3  1,3 эсе 2 эсе 
Сасык тумоо 7,2 11,6 105,9 1,6 эсе 
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Жугуштуу жана мите ооруларынын айрым тірлјрінін оору-сыркоосун талдоонун 
натыйжасында 2016-ж. январь-майында 2015-ж. тийиштіі мезгилине салыштырмалуу бир 
нече аймактык айырмачылыктар табылды. Ошентип, аныкталган козгогучтарды алып 
келген гастроэнтериттер, колиттер оорусунун жалпы жогорулашы менен бирге (1,3 эсеге), 
анын олуттуу јсіісі Ош (2,5 эсеге), Чій (2,3 эсеге) жана Нарын (1,6 эсеге) облустарында, 
Бишкек шаарында (1,5 эсеге), ошондой эле Талас (1,3 эсеге) жана Ысык-Кјл (1,2 эсеге) 
облустарында байкалды. Жалпы республика боюнча вирустук гепатит оорусунун јсіісі 
менен (1,3 эсеге) Ош шаарында (2,3 эсеге тјмјндјгјн) жана Ысык-Кјл облусунда (1,5 
эсеге) кјп жагымдуу шарттар тізілді. АИВ-инфекциясы оорусунун (14,1 пайызга) жалпы 
тјмјндјші менен бирге анын јсіісі Нарын (2,3 эсеге) жана Талас (1,2 эсеге) 
облустарында белгиленди. 

100-òàáëèцà: 2016-жûëдûí яíвàðь-ìàйûíдàãû êàëêòûí àйìàêòàð áîюí÷à 
         жóãóøòóó жàíà ìèòå îîðóëàðûíûí àйðûì ò³ðë¼ð³ ìåíåí îîðó-ñûðêîîñó 

         (јткјн жылдын тийишт³³ мезгилине карата пайыз менен; калктын 100 миѕине) 

 

Êóðãàê ó÷óê Áàêòåðèяëûê 
дèçåíòåðèя 

Áðóцåëëåç Вèðóñòóê 
ãåïàòèò 

Àíûêòàëãàí 
êîçãîãó÷òàðдû 
àëûï êåëãåí  
ãàñòðîэíòå-

ðèòòåð, 
êîëèòòåð 

ÀÈВ 
èíфåêцèяñû 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû 98,5 89,2 105,9  1,3 эсе  1,3 эсе 85,9 

 Баткен облусу 105,0 54,6 117,2  1,4 эсе 90,6 73,2 

 Жалал-Абад облусу 120,4 101,9  1,3 эсе  1,3 эсе 95,8 50,1 

 Ысык-Кјл облусу 118,7 41,2 107,0 66,1  1,2 эсе 65,8 

 Нарын облусу  1,3 эсе 4 эсе 74,1  2,3 эсе  1,6 эсе  2,3 эсе 

 Ош облусу 94,6  17 эсе 79,3  1,4 эсе  2,5 эсе 95,0 

 Талас облусу  1,2 эсе  1,5 эсе  1,4 эсе 104,5  1,3 эсе  1,2 эсе 

 Чій облусу 99,8 98,1 111,2  1,9 эсе  2,3 эсе 91,6 

 Бишкек ш. 77,2 70,1 71,1  1,3 эсе  1,5 эсе 88,7 

 Ош ш. 87,1 65,4 63,0 44,4 72,6 87,7 

Жалпы республика боюнча жугуштуу жана мите ооруларынын тјмјндјші менен 
катар анын јсіісі Жалал-Абад, Нарын, Ош жана Талас облустарында белгиленди. 

101-òàáëèцà: Яíвàðь-ìàйдàãû êàëêòûí àйìàêòàð áîюí÷à жóãóøòóó жàíà ìèòå îîðóëàðû 
ìåíåí îîðó-ñûðêîîñó 
(калктын 100 миѕине) 

 

Áàðдûãû, ó÷óðëàð 
Ìóðóíêó жûëдûí òèйèøò³³ 

ìåçãèëèíå êàðàòà ïàйûç ìåíåí 
2014 2015 2014 2015 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû 2266,0 2035,7 98,0 89,8 

Баткен облусу 2401,4 2606,0 97,7 108,5 

Жалал-Абад облусу 1554,8 1281,7 97,9 82,4 

Ысык-Кјл облусу 2211,8 2129,0 98,9 96,3 

Нарын облусу 956,6 908,0 98,8 94,9 

Ош облусу 717,2 1215,6 97,7  1,7 эсе 

Талас облусу 2627,7 3124,9 98,4 118,9 

Чій облусу 2649,2 2295,3 98,1 86,6 

Бишкек ш. 4882,1 3409,5 97,7 69,8 

Ош ш. 2810,1 2270,9 98,2 80,8 
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7-ãðàфèê: Яíвàðь-ìàй êàëêòûí àйðûì îîðó-ñûðêîîëîðó
(ирет)

8-ãðàфèê: Яíвàðь-ìàй êàòòàëãàí êûëìûøòàðдûí ñàíû
 (ирет)

   2016   2015
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Êûëìûøòóóëóê. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин маалыматтары 
боюнча 2016-ж. январь-майында 12,1 миѕ кылмыш иши катталган, булардын саны 2015-ж. 
январь-майына салыштырганда 3,2 пайызга азайды. Алардын ичинен 1,9 миѕ оор жана 
јзгјчј оор кылмыштар болду, бул 2015-ж. январь-майына караганда 13,6 пайызга кјп. 
Кылмыштардын негизги бјлігінін 62 пайызын 2016-жылдын январь-майынын ілішінј 
туура келген жеке менчикке каршы кылмыштар тізді. 

102-òàáëèцà: Яíвàðь-ìàйдàãû êàòòàëãàí êûëìûøòàðдûí àйìàêòàð áîюí÷à ñàíû 

 
Áàðдûãû - ó÷óðëàð 

Ìóðóíêó жûëдûí òèйèøò³³ 
 àйûíà êàðàòà ïàйûç ìåíåí 

 2015 2016 2015 2016 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû 12456 12057 113,2 96,8 
Баткен облусу 356 344 98,9 96,6 
Жалал-Абад облусу 1209 1135 113,6 93,9 
Ысык-Кјл облусу 951 888 99,7 93,4 
Нарын облусу 297 307 115,6 103,4 
Ош облусу 929 1008 106,2 108,5 
Талас облусу 314 333 106,4 106,1 
Чій облусу 2511 2596 119,6 103,4 
Бишкек ш. 4873 4470 116,9 91,7 
Ош ш. 1016 976 108,7 96,1 

Істібіздјгі жылдын январь-майында јткјн жылдын тийиштіі мезгилине 
салыштырмалуу жеке адамга каршы кылмыштардын саны жалпысынан 1,9 пайызга 
азайды. Муну менен катар ден соолукка атайылап оор залакат келтирген учурлардын саны 
38,3 пайызга, анын ичинде Талас облусунда - 3 эсеге, Нарын облусунда - 2,7 эсеге, 
Бишкек шаарында жана Баткен облусунда - 2 эсеге, Жалал-Абад облусунда - 1,7 эсеге, 
Ысык-Кјл жана Ош облустарында - 12,5 пайызга кјбјйді. Јлтіріі жана јлтіріі ічін кол 
салуу учурларынын саны жалпы республика боюнча 7,9 пайызга, анын ичинде Ош 
облусунда - 1,6 эсеге, Нарын - 25,0 пайызга, Жалал-Абад - 23,5, Ысык-Кјл облустарында - 
18,1, Ош шаарында - 16,6 жана Бишкек шаарында - 12,1 пайызга азайды. Зордуктоо жана 
зордуктоо ічін кол салуулардын саны жалпы республика боюнча 19,1 пайызга тјмјндјді, 
ошол эле убакта алардын саны Баткен облусунда - 3 эсеге, Жалал-Абад облусунда - 2 эсеге 
кјбјйді. Ден соолукка атайылап анча оор эмес залака келтирип кол салган 
кылмыштардын санынын 5,3 пайызга азайышы менен катар мындай кылмыштардын 
санынын јсіісі Нарын жана Талас облустарында - 2,3 эсеге, Баткен облусунда - 1,4 эсеге, 
Ысык-Кјл облусунда - 15,3 пайызга белгиленди. Істібіздјгі жылдын январь-майында 6 
ирет (2015-ж. январь-майында 3 ирет) адам сатуу фактысы катталды. 

2015-жылдын январь-майына салыштырмалуу жалпы республика боюнча менчикке 
каршы кылмыштардын саны 2,8 пайызга азайды, бирок муну менен бирге алдамчылык - 
14,6 пайызга, квартираларды уурдоо - 2,5 пайызга кјбјйді. Жалпы республика боюнча мал 
уурдоо учурларынын санынын 6,7 пайызга тјмјндјші менен катар алардын јсіісі Нарын 
облусунда (2,5 эсеге), Бишкек шаарында (1,7 эсеге), Талас облусунда (1,4 эсеге) 
белгиленди. Жалпы республика боюнча уурулук учурларынын саны 0,3 пайызга 
тјмјндјді, ошол эле убакта Нарын облусунда алардын саны 30,5 пайызга, Жалал-Абад - 
14,2, Чій - 7,1 жана Талас облустарында - 2,8 пайызга кјбјйді.  

Кылмыштардын айрым тірлјрінін санынын азайышы менен катар і.ж. январь-
майынды экономикалык багыттагы кылмыштардын санынын (11,5 пайызга) јсіісі 
белгиленди. Ошол эле убакта 2015-ж. январь-майына салыштырмалуу паракорлук 
учурларынын саны 2,5 эсеге, жымырып алуу же ишенип берилген мілкті орунсуз жок 
кылуу менен байланышкан кылмыштар - 33,6 пайызга жана кызмат абалынан кыянаттык 
менен пайдалануу - 4,8 пайызга азайды.  

Баѕгизаттарды мыйзамсыз жігіртіігј байланышкан кылмыштардын саны 2015-ж. 
январь-майына салыштырмалуу 8,0 пайызга јсті. Кылмыштардын эѕ чоѕ іліші (66 
пайыздан кјбі) баѕгизаттарды сатууну максат кылбастан сактоо менен байланышкан. 
Істібіздјгі жылдын январь-майында 1,3 тонна баѕгизат каражаттары жана психотроптук 
заттар (2015-ж. январь-майында - 3,9 тонна) кармалып алынды.  
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2016-жылдын январь-майында коомдук жайларда болгон 1277 кылмыш катталды, 
бул 2015-ж. январь-майына караганда 11,6 пайызга аз, анын ичинен 520 учурлар - 
кјчјлјрдј, аянттарда, парктарда жана гіл бакчаларда катталган. 

103-òàáëèцà: Яíвàðь-ìàйдàãû êàòòàëãàí êûëìûøòàðдûí íåãèçãè òîïòîð áîюí÷à ñàíû 

 
Áàðдûãû - èðåò 

Ìóðóíêó жûëдûí òèйèøò³³  
àйûíà êàðàòà ïàйûç ìåíåí 

 2015 2016 2015 2016 
Адамга каршы кылмыш 1145 1123 119,1 98,1 

анын ичинен:     
јлтіріі 126 116 95,5 92,1 
зордуктоо 126 102 113,5 81,0 

ден соолукка атайылап оор залакат 
келтиріі 81 112 81,0 138,3 

Менчикке каршы кылмыш 7644 7430 115,8 97,2 
   анын ичинен:     
уурулук 4327 4311 112,4 99,6 
мал уурдоо 464 433 95,1 93,3 
алдамчылык 1323 1516 132,8 114,6 
тоноо 549 445 97,7 81,1 
карактап кол салуу 185 111 108,2 60,0 

Коомдук коопсуздукка каршы кылмыш  1144 1001 109,9 87,5 
   анын ичинен:     
зјјкірлік 1036 865 110,0 83,5 

Калктын ден соолугуна жана коомдук 
адептііліккј каршы кылмыш 798 832 98,0 104,3 

   анын ичинен:     
баѕгилик жана баѕги бизнесине     
байланыштуу кылмыш1 745 800 97,8 107,4 

Экономикалык багыттагы кылмыш 920 1026 101,2 111,5 
   анын ичинен:     
жымырып алуу, орунсуз жок кылуу 107 71 100,9 66,4 
паракорлук 54 69 93,1 127,8 

кызмат абалынан кыянаттык менен 
пайдалануу 290 276 81,5 95,2 

1 Баѕги каражаттардын контрабандасын кошпогондо. 

2016-жылдын январь-майында кылмыш кылган 7,1 миѕ адам кармалды, бул 2015-ж. 
январь-майына салыштырганда 0,5 пайызга аз. Алардын жалпы санынын 12,9 пайызын 
аялдар, 7,0 пайызын жашы жете электер тізді. Кармалгандардын жалпы санынын ичинен 
11,8 пайызын кылмышты топтошуп кылгандар, 3,0 пайызын - мас абалында жана баѕгизат 
каражаттарынын таасири менен, 3,2 пайызын - мурда кылмыш кылып кармалгандар тізді. 
Кылмыш кылып кармалгандардын ичинен 79 пайызы эч жерде окубаган жана иштебеген 
адамдар, ал эми 96 пайызы Кыргыз Республикасынын жарандары болуп саналышты. 
104-òàáëèцà: Яíвàðь-ìàйдàãû êûëìûø êûëûï êàðìàëãàíдàðдûí êóðàìû 
 

Àдàì 
Ìóðóíêó жûëдûí òèйèøò³³  
àйûíà êàðàòà ïàйûç ìåíåí 

2015 2016 2015 2016 
Êûëìûø êûëûï êàðìàëãàíдàð - áàðдûãû 7169 7135 112,1 99,5 
 анын ичинде:     
 эркектер 6316 6217 113,3 98,4 
 аялдар 853 918 104,3 107,6 
Кылмыш кылган учурдагы курагы боюнча:     
 14-17 жаш 490 502 110,9 102,4 
 18-24 жаш 1977 1722 114,9 87,1 
 25-28 жаш 1105 957 108,3 86,6 
 29 жаш жана андан улуулар 3597 3954 116,6 109,9 
Кылмыш кылган учурдагы иши боюнча     
   анын ичинен:     
 иштегендер 793 868 97,8 109,5 
 билим беріі уюмдарында окугандар жана 
студенттер 252 245 98,1 97,2 
  окубагандар жана иштебегендер 5715 5615 116,0 98,3 
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2016-жылдын январь-майында 1700 убактылуу коргоо ордерлерин беріі менен 1770 
ій-білјлік (ій ичиндеги) зомбулук катталды. Муну менен бирге 86 кылмыш иштери 
козголуп, сотко жиберилди, ал эми 1271 адам административдик жоопкерчиликке 
тартылды. 

105-òàáëèцà : Яíвàðь-ìàйдàãû ³й-á³ë¼ë³ê êîðдóê ê¼ðñ¼òê¼í жàíà àíдàí êîðдóê ê¼ðã¼í  
                   àдàìдàðдûí ñàíû1  
                   (адам) 

 
Ій-á³ë¼ë³ê êîðдóê  

ê¼ðñ¼òê¼í àдàìдàðдûí ñàíû  
Ій-á³ë¼ë³ê êîðдóêòàðдû 
ê¼ðã¼í àдàìдàðдûí ñàíû  

 эðêåêòåð àяëдàð эðêåêòåð àяëдàð 
Áàðдûãû, àдàì 1659 41 68 1628 
курагы, жашы     
        20га чейин 20 3 9 76 
        21-30 461 8 17 538 
        31-40 613 16 17 560 
        41-50 420 10 8 329 
        51 жаш жана андан улуу 145 4 17 125 

 Билим деѕгээли:     
жогорку кесиптик  108 - 1 140 
бітпјгјн жогорку кесиптик   111 1 1 102 
орто кесиптик 269 8 3 265 
жалпы орто 1094 25 51 1053 
башкалар 71 7 11 68 

 Ишинин тірі:     
иштегендер  410 10 4 381 
иштебегендер 1201 29 45 1159 
окуучулар, студенттер 12 - 6 12 
пенсионерлер 35 2 13 76 

1 Убактылуу коргоо ордери берилген. 

2016-жûëдûí I êвàðòàëûíдàãû òóðèçì ÷¼йð¼ñ³í³í àáàëû ж¼í³íд¼ 

Кыргыз Республикасында 2016-ж. 1-апрелине карата туризм чјйрјсі менен 
байланышкан экономикалык ишмердикти ишке ашырган 100,6 миѕден ашык чарба 
ж³рг³з³³ч³ субъекттер (юридикалык жана жеке жактар) катталды. Бул санга туристтик 
товарларды јндіріічі, аларды сатуучу жана туристтик-экскурсиялык кызматтарды 
кјрсјтіічі ишканалар, ресторандар, туристтердин жашоосу, эс алуусу жана кјѕіл 
ачууларына байланышкан жайгаштыруучу жайлар (коруктар, улуттук табигый парктар, 
альплагерлер), транспорттун бардык тірлјрінін ишканалары ж.б. кирет. 

Алардын негизги бјлігі 18,2 миѕ субъекти же 18,1 пайызы - Бишкек шаарында, 
Ош облусунда - 17,6 миѕ же 17,5 пайызы, Чій облусунда - 15,3 миѕ же 15,2 пайызы, Ош 
шаарында - 15,3 миѕ же 15,2 пайызы, Ысык-Кјл облусунда - 9,6 миѕ же  
9,6 пайызы, Баткен облусунда - 9,6 миѕ же 9,6 пайызы, Жалал-Абад облусунда - 8,7 миѕ 
же 8,6 пайызы жайгашкан. 

Чарба жіргізіічі субъекттердин (юридикалык жана жеке жактардын) жалпы 
санынын ичинен 10,3 миѕи же 10,3 пайызы рекреация жана эс алуу жаатында 
кызматтарды кјрсјтіічі ишканалар катары (мейманкана чарбаларынын, эс алуу 
базаларынын, ресторандардын, дарылоо-ден соолукту чыѕдоочу профилакторийлердин 
кызмат кјрсјтіілјрі) катталган. Негизинен мындай чарба жіргізіічі субъекттер Бишкек 
шаарында - 4,5 миѕ субъект (44 пайызы) жана Ысык-Кјл облусунун курорттук зонасында 
- 1,5 миѕ субъект (14,8 пайызы) жайгашкан. 

88 миѕден ашык жеке жактар же катталган чарба жіргізіічі субъекттердин жалпы 
санынын 87,9 пайызы жеке ишкердик иш менен алектенишет. 

2015-жылдын I кварталында республикада туристтерди кабыл алууну жана тейлјјні 
215 эс алуу мекемеси жана туризм уюму ишке ашырды. Анын ичинен 29у - 
адистештирилген жайгаштыруучу жайлар (13 санаторий, анын ичинен 5јј балдар ічін,5 

 72 



профилактикалык санаторий, 7 туристтик база жана эс алуу базасы, 2 дарылоочу 
пансионат жана 2 пансионат), ошондой эле 154 мейманкана жана конок ійлјрі, 27 
турфирма жана туроператорлор, 2 жаратылыш паркы жана 3 башка туристтик объекттер. 

Істібіздјгі жылдын I кварталында эс алуучулардын саны 79,7 миѕ адамды тізіп, 
јткјн жылдын ушул мезгилине салыштырганда 3,2 пайызга кјбјйді. 

Істібіздјгі жылдын I кварталында туризм чјйрјсіндјгі кошумча д³ѕ нарк алдын-
ала баалоо боюнча 2,6 млрд. сомго жакынды же ИДПга карата 3,3 пайызды (2015-ж. I 
кварталында - 2,9 пайызды) тізді. 

Республикадагы туризмдин јнігішінј тірткі берген јнјр жай ишканалары 
тарабынан 2016-ж. январь-мартында 84,4 млн. сомго товар јнд³р³лд³, бул јткјн жылдын 
тийиштіі мезгилине салыштырганда 19,9 пайызга аз. 

Спорттук-туристтик буюмдарды чыгаруунун кјлјмінін олуттуу (43,8 пайызга) 
азайышы белгиленди, бул спорттук бут кийимдерди, тамак-ашты даярдоо жана ысытуу 
ічін тиричилик приборлорун јндіріінін азайышы менен камсыздалды. 

Элдик-кјркјм кол јнјр жай буюмдарын јндіріі улуттук калпактарды јндіріінін 
(58,3 пайызга) кыскарышынын эсебинен 16,7 пайызга тјмјндјді.  

Минералдык сууларды жана улуттук суусундуктарды јндіріі 67,6 млн. сомду тізіп, 
2015-ж. I кварталына салыштырганда 12,6 пайызга азайды. 

Істібіздјгі жылдын I кварталында туризм объекттеринин курулушуна 689,6 млн. 
сом негизги капиталга инвестиция пайдаланылды, бул 2015-ж. I кварталына караганда 2,6 
эсеге кјп. Туризм объекттеринин курулушуна багытталган негизги капиталга 
инвестициянын іліші инвестициянын жалпы кјлјмінін 4,2 пайызын, 2015-ж. I 
кварталында тескерисинче 1,6 пайызды тізді. Автомобиль жолдорунун, пансионаттардын, 
эс алуу ійлјрінін, соода ишканаларынын ж.б. курулуш, реконструкциялоо жана оѕдоо 
иштери жіргізілді. 

Калкка істібіздјгі жылдын I кварталында 221,8 млн. сомго туристтик-
экскурсиялык кызмат кјрсјтіілјр кјрсјтілді, бул јткјн жылдын тийиштіі мезгилине 
салыштырганда 9,5 пайызга кјп, санатордук-курорттук кызматтар 109,7 млн. сомго (14,7 
пайызга кјп) кјрсјтілді. 

Мейманканалар жана кыска мјјнјттік жашоо ічін багытталган башка жайлардын 
кызмат кјрсјтіілјрінін кјлјмі і.ж. I кварталында 432,0 млн. сомду тізді, бул 2015-ж. I 
кварталына караганда 5,5 пайызга кјп. Ресторандар жана башка тамактануу ишканалары 
тарабынан кјрсјтілгјн кызмат кјрсјтіілјрдін кјлјмі јткјн жылдын тийиштіі 
мезгилинин деѕгээлинен 7,6 пайызга ашып, 1105,4 млн. сомду тізді. 

Транспорттун бардык тірлјрі менен туристтерди ташуунун кјлјмі і.ж. I 
кварталында 1140,2 миѕ адамды тізді жана јткјн жылдын тийиштіі мезгилине 
салыштырганда дээрлик јзгјргјн жок. Муну менен бирге эгерде автомобиль транспорту 
менен мындай ташуулардын кјлјмі 3 пайызга кјбјйсј, анда темир жол транспорту менен 
ташылган туристтердин саны тескерисинче, 16,3 пайызга, аба транспорту менен - 10,8 
пайызга кыскарды. Туристтерди ташуудан тішкјн кирешелер 2015-ж. I кварталына 
салыштырганда 11,9 млн. сомго же бир пайызга (учурдагы бааларда) кјбјйді. 

Туристтик кызмат кјрсјтіілјрдін экспорту (чет јлкјлік жарандарды кабыл алуудан 
тішкјн кирешелер) і.ж. I кварталында баалоо маалыматтары боюнча 65,6 млн. АКШ 
долларын тізіп, јткјн жылдын тийиштіі мезгилине салыштырганда 6,6 пайызга 
кыскарды. 

2015-жылы туризмди камсыздандыруу суммасы 41828,7 млн. сомду тізді, бул  
2014-ж. караганда 40,9 пайызга аз. 

Туризм чјйрјсіндјгі камсыздандыруу салымдарынын тішіі суммасы 2014-ж. 
салыштырганда јткјн жылдын деѕгээлинде сакталып, 23,9 млн. сомду тізді. 

Туризм боюнча тізілгјн камсыздандыруу келишимдеринин саны 2015 ж. 6,7 
пайызга азайып, 10,7 миѕди тізді. Туризмдин ілішінј тізілгјн келишимдердин жалпы 
санынын 9,8 пайызы туура келди. 

2015-жылы камсыздандыруу учурларынын саны 1,6 млн. сом суммасында 
камсыздандыруу тјлјмдјрі тјлјнгјн 83 камсыздандыруу учурлары тізді, бул 2014-ж. 
караганда 11,1 пайызга аз. 
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2016-жылдын январь-мартында тізілгјн камсыздандыруу келишимдердин жалпы 
санынын 24,7 пайызы же 3,3 миѕ келишим туризмди камсыздандырууга туура келди. Јткјн 
жылдын тийиштіі мезгилине салыштырганда туризм боюнча тізілгјн камсыздандыруу 
келишимдеринин саны 1,9 эсеге же 1,6 миѕ учурга кјбјйді. 

Ушул эле мезгилде туризм боюнча камсыздандыруу суммасы 2,4 эсеге кјбјйіп, 14,9 
млрд. сомду тізді, ал эми камсыздандыруу тјгімдјрінін тішіші і.ж. мартынын аягына 
карата 6,1 млн. сомду тізіп, 15,1 пайызга јсті. 

Істібіздјгі жылдын январь-мартында камсыздандыруу ишмердигиндеги туризмдин 
ілішінј жалпы камсыздандыруу суммасынын 20,1 пайызы, тішкјн касыздандыруу 
салымдарынын 5,1 пайызы жана камсыздандыруу тјлјмдјрінін 2,2 пайызы туура келди. 

Істібіздјгі жылдын іч айында 22 камсыздандыруу учурлары катталды, ал эми 
камсыздандыруу тјлјмдјрінін кјлјмі јткјн жылдын январь-мартынын деѕгээлинде 
сакталып, 0,4 млн. сомду тізді. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Óëóòñòàòêîìóíóí ò¼ðàãàñû      À.Ш. Ñóëòàíîв 
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Таблица 1: Основные социально-экономические показатели Кыргызской Республики 

 Январь-
май 
2016 

Январь-
май 

2016 в 
процентах 
к январю-
маю 2015 

Май 2016 
в процентах к 

Справочно: 
январь-май 

2015 в 
процентах 
к январю-
маю 2014 

май 2015 
в процентах к маю 2015 апрелю 

2016 маю 
2014 

апрелю 
2015 

        

Валовой внутренний продукт 
(предварительная оценка), 
млн. сомов 139806,2 96,0   106,6   
в том числе без предприятий  
по разработке 
месторождения «Кумтор» 130065,8 100,5   103,3   

Объем промышленной 
продукции - всего, млн. сомов 63779,0 75,7 87,2 103,6 124,2 121,7 94,3 
без учета предприятий 
по разработке 
месторождения «Кумтор» 38572,4 95,3 106,2 103,4 101,0 101,4 92,9 

Валовой выпуск продукции 
сельского хозяйства, лесного 
хозяйства и рыболовства 
млн. сомов 41483,4 101,7 102,5 117,7 100,9 101,4 118,8 

Инвестиции в основной 
капитал, млн. сомов 30211,8 100,3 101,1 108,0 100,9 99,2 108,7 

Общий объем валовой 
продукции строительства, 
млн. сомов 29472,1 101,7 103,8 135,6 101,7 111,8 135,3 

Общий объем оборота 
оптовой и розничной 
торговли, ремонта 
автомобилей и мотоциклов, 
млн. сомов 127208,7 104,8 105,9 110,2 105,8 104,9 107,0 

Объем предоставленных услуг, 
гостиницами и ресторанами, 
млн. сомов 5575,1 105,7 106,3 101,0 105,7 104,3 100,1 

Объем перевозок грузов,  
тыс. тонн 11131,7 103,0 100,3 105,1 102,4 106,1 106,0 

Объем перевозок пассажиров, 
тыс. человек 258379,7 103,4 101,7 103,7 101,1 100,0 106,5 

Индекс потребительских цен  100,7 100,3 100,2 109,0 106,0 99,2 
к декабрю предыдущего года 98,2       

 Объем внешнеторгового 
оборота1, млн. долларов США 1536,0 85,422 96,03 125,24 89,82 90,93 106,14 

в том числе:        
экспорт 348,4 70,9 67,0 85,2 105,2 89,8 74,8 
импорт 1187,6 90,9 103,7 136,3 85,2 91,2 119,3 

Среднемесячная номинальная 
заработная плата одного  
работника5, сомов 13588 112,52 110,53 96,14 107,22 106,43 99,34 

Численность 
зарегистрированных 
безработных,  
тыс. человек 58,6 101,1 96,1 74,5 98,4 109,1 90,0 

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

Реальный сектор 

Промышленность. В январе-мае 2016г. промышленными предприятиями 
произведено продукции на сумму 63779,0 млн. сомов, индекс физического объема к 
январю-маю 2015г. составил 75,7 процента, без учета предприятий по разработке 
месторождения «Кумтор» - 38572,4 млн., или 95,3 процента, к апрелю 2016г. - 103,6 
процента. В мае 2016г. произведено промышленной продукции на сумму 13037,7 млн. 
сомов, индекс физического объема к маю 2015г. составил 87,2 процента, без учета 
предприятий по разработке месторождения «Кумтор» - 7171,1 млн., или 106,2 процента. 

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

 2015 2016 
май январь-май май январь- 

май 
Всего 12845,4 76366,8 13037,7 63779,0 
Добыча полезных ископаемых 630,8 2897,2 629,8 3383,0 
Обрабатывающие производства 10548,8 58418,3 10671,4 44789,2 
Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром 
и кондиционированным воздухом 1546,3 14416,6 1601,7 14919,6 

Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение 
вторичного сырья 119,5 634,7 134,8 687,2 

Снижение объемов промышленной продукции в январе-мае 2016г. по сравнению с 
январем-маем 2015г. обусловлено спадом производства основных металлов, резиновых и 
пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов, текстильного 
производства, производства одежды и обуви, кожи и прочих кожаных изделий, 
химической продукции, а также снижения  обеспечения (снабжения) электроэнергией, 
газом и паром.  

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

 2015 2016 
май январь-

май 
май январь-

май 
май 

к апрелю 
  Всего 121,7 124,2 87,2 75,7 103,6 

Без учета предприятий по разработке 
месторождения «Кумтор» 101,4 101,0 106,2 95,3 103,4 

Добыча полезных ископаемых 257,3 191,1 130,1 144,6 133,7 
Добыча каменного угля и бурого угля (лигнита) 101,7 119,2 87,3 85,0 149,2 
Добыча сырой нефти и природного газа 132,5 107,2 188,4 171,4 167,4 
Добыча металлических руд - 855,5 100,8 161,0 90,5 
Добыча прочих полезных ископаемых 115,4 102,3 27,2 170,9 34,0 
Обрабатывающие производства 119,4 128,6 83,4 69,6 106,9 
Производство пищевых продуктов (включая 
напитки) и табачных изделий 91,8 93,9 113,9 101,6 117,2 

Текстильное производство; производство одежды  
и обуви, кожи и прочих кожаных изделий 57,5 59,3 61,0 79,7 107,3 

Производство деревянных и бумажных изделий; 
полиграфическая деятельность 98,5 88,7 100,6 127,4 73,7 

Производство очищенных нефтепродуктов  19,5 422,4 1899,3 107,9 100,3 
Производство химической продукции 67,4 47,3 90,3 72,4 171,4 
Производство фармацевтической продукции 171,5 130,1 84,5 91,5 116,0 
Производство резиновых и пластмассовых изделий, 
прочих неметаллических минеральных продуктов 107,9 105,9 88,3 80,9 102,9 
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 2015 2016 
май январь-

май 
май январь-

май 
май 

к апрелю 
Производство основных металлов и готовых 
металлических изделий, кроме машин и 
оборудования 151,5 154,1 66,0 56,4 106,2 

Производство компьютеров, электронного 
и оптического оборудования 54,3 112,0 22,5 66,4 52,1 

Производство электрического оборудования 75,6 80,0 124,5 102,2 128,3 
Производство машин и оборудования 120,3 63,1 63,4 83,8 85,5 
Производство транспортных средств 84,7 94,4 93,2 98,6 117,3 
Прочие производства, ремонт и установка машин 
и оборудования 104,7 106,6 101,4 111,3 80,7 

Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, 
паром и кондиционированным воздухом  98,6 92,5 90,9 86,7 75,2 
Производство электроэнергии, ее передача  
и распределение 94,9 88,7 92,6 86,6 77,5 

Производство газа; распределение газообразного 
топлива через системы газоснабжения 188,1 128,4 74,6 86,4 67,2 

Обеспечение (снабжение) паром  
и кондиционированным воздухом 79,9 122,1 85,5 87,2 41,6 

Водоснабжение, очистка, обработка отходов 
и получение вторичного сырья 108,5 107,1 114,8 107,2 102,1 
Сбор, обработка и распределение воды 
(водоснабжение) 92,8 100,0 102,7 99,6 92,3 

Сбор и обработка сточных вод  103,4 98,3 138,5 132,2 93,6 
Сбор, обработка и уничтожение отходов,  
получение вторичного сырья 410,0 213,0 129,0 92,8 105,2 

Обеззараживание и прочая обработка отходов 108,1 108,8 119,6 110,7 107,2 

Рост объемов промышленного производства отмечался в Джалал-Абадской, 
Нарынской, Ошской областях, а также г. Бишкек и г. Ош. 

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

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

май январь-
май 

май январь-май май январь-
май 

май январь-
май 

Кыргызская Республика 12845,4 76366,8 13037,7 63779,0 121,7 124,2 87,2 75,7 
Баткенская область 521,4 2162,0 322,7 1636,2 156,0 118,5 59,1 74,8 
Джалал-Абадская 
область 1213,0 6881,0 1233,5 7425,3 135,1 104,6 108,5 100,6 
Иссык-Кульская 
область 3064,7 19931,2 2588,7 13731,3 154,1 157,0 68,2 57,7 
Нарынская область 95,5 652,7 108,6 967,5 96,9 106,9 116,0 114,0 
Ошская область 290,6 1294,1 258,0 1506,8 98,4 93,5 107,8 100,8 
Таласская область 61,0 404,9 67,1 404,0 86,8 84,3 102,5 88,5 
Чуйская область 5088,5 30858,1 6110,3 24203,3 94,9 96,3 112,5 87,4 
г. Бишкек 2300,3 12735,8 2141,9 12443,5 79,7 79,0 94,4 102,1 
г. Ош 210,4 1446,8 206,8 1461,0 118,9 111,7 131,7 113,5 

В январе-мае 2016г. в общем объеме промышленного производства доля добычи 
полезных ископаемых составила 5,3 процента, обрабатывающих производств - 70,2, 
обеспечения электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом - 23,4, 
водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья - 1,1 
процента.  

Объем производства продукции добычи полезных ископаемых в январе-мае т.г. 
составил 3383,0 млн. сомов, а индекс физического объема к январю-маю 2015г. - 144,6 
процента. Увеличение объемов промышленного производства обусловлено ростом добычи 
прочих полезных ископаемых в 1,7 раза, сырой нефти и природного газа - в 1,7 раза, 
добычи металлических руд - в 1,6 раза. Наряду с этим, отмечалось сокращение объемов 
добычи (на 15,0 процента) каменного и бурого угля (лигнита). 
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Таблица 5: Добыча  основных видов полезных ископаемых  в январе-мае 

 
Произведено - всего 

В процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

2015 2016 2015 2016 
 май январь-

май 
май январь-

май 
май январь-

май 
май январь-

май 
Добыча каменного угля и бурого 
угля (лигнита)         
Уголь каменный, тыс. т 9,3 76,5 13,7 71,0 26,0 66,7 146,9 92,8 
Уголь бурый (лигнит), тыс. т 75,2 484,5 57,7 403,5 100,8 136,5 76,8 83,3 

Добыча сырой нефти и природного 
газа         
Нефть сырая, тыс. т 8,6 32,4 16,8 58,7 132,3 106,6 195,3 181,2 
Газ природный в жидком  
или газообразном состоянии, 
млн. м3 2,3 16,1 1,7 13,7 135,3 112,6 73,9 85,1 

Добыча прочих полезных 
ископаемых         
Гранит, песчаник и камень 
прочий для памятников, 
отделки или строительства, т 10667,7 10921,7 143,5 31655,1 37,9 25,9 1,3 289,8 

Базальт, тыс. т 10,6 10,6 - 31,0 - - - 293,5 
Мрамор и камень известняковый      
прочий для памятников, 
отделки или строительства, т 4127,5 7653,5 3356,9 9376,8 16,4 41,8 81,3 122,5 

Сланец, т - 40000,0 6724,4 48873,5 - 127,6 - 122,2 

Объем продукции обрабатывающих производств в январе-мае 2016г. в целом 
составил 44789,2 млн. сомов, из него основных металлов и готовых металлических изделий 
- 26310,3 млн. сомов (41,3 процента от их общего объема), пищевых продуктов (включая 
напитки) и табачных изделий - 7788,1 млн. сомов (12,2 процента), резиновых и 
пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов - 4540,8 млн. 
сомов (7,1 процента), очищенных нефтепродуктов - 2121,0 млн. сомов (3,3 процента от их 
общего объема), текстильного производства, производства одежды и обуви, кожи и прочих 
кожаных изделий - 1391,1 млн. сомов (2,2 процента). Индекс физического объема в целом 
по отрасли в январе-мае т.г. составил 69,6 процента, в мае - 83,4 процента.  

В январе-мае 2016г. по сравнению с январем-маем прошлого года снижение 
объемов производства основных металлов и готовых металлических изделий на 43,6 
процента обусловлено значительным сокращением производства драгоценных металлов. В 
производстве резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных 
продуктов сокращение объемов  продукции на 19,1 процента допущено за счет снижения 
выпуска кирпичей, листового стекла, цемента. Сокращение объемов текстильного 
производства и производства одежды на 20,3 процента допущено за счет снижения 
выпуска верхней мужской и женской одежды, текстильных изделий. В производстве 
химической продукции объемы производства снизились на 27,6 процента, машин и 
оборудования - на 16,2 процента, фармацевтической продукции - на 8,5 процента, 
транспортных средств - на 1,4 процента.  

Наряду с этим, увеличение объемов производства пищевых продуктов (включая 
напитки) и табачных изделий на 1,6 процента обусловлено ростом выпуска сахара, 
молочных продуктов, напитков безалкогольных, очищенных нефтепродуктов - на 7,9 
процента за счет увеличения производства топлива дизельного и бензина, производства 
электрического оборудования - на 2,2 процента, деревянных и бумажных изделий, 
полиграфической деятельности - на 27,4 процента, в прочих производствах, ремонте и 
установке машин и оборудования - на 11,3 процента. 
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Таблица 6: Производство основных  видов  продукции обрабатывающих отраслей  
                в январе-мае 

 
Произведено - всего 

В процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

2015 2016 2015 2016 

май январь-
май 

май январь-
май 

май январь-
май 

май январь-
май 

Производство пищевых продуктов 
(включая  напитки) и табачных 
изделий         

  Мясо и пищевые субпродукты 
крупного рогатого скота, свиней, 
овец, коз, лошадей, свежее или 
охлажденное, т 822,4 3639,6 1011,8 4249,7 125,5 105,5 123,0 116,8 

  Изделия колбасные, т 246,5 1170,0 246,7 1230,7 94,3 96,3 100,1 105,2 
  Молоко обработанное, т 2812,5 13600,7 1686,3 10241,9 143,5 127,6 60,0 75,3 
  Сыры, т 390,8 1133,4 426,3 1159,7 138,1 124,8 109,1 102,3 
  Творог, т 111,8 411,2 89,7 508,4 63,7 70,4 80,2 123,6 
Хлеб свежий, тыс. т 4,8 24,2 5,0 25,1 92,4 100,0 103,4 103,9 
Сахар, т 12,0 48,4 8264,9 8312,2 65,7 124,5 68874,2 17174,0 
Торты, пирожные и изделия 
кондитерские, мучные, свежие 
(недлительного хранения), тонн 298,1 1316,0 279,2 1395,7 102,9 87,3 93,7 106,1 

Напитки безалкогольные 
(фруктовые, овощные, квасные 
и др., тыс. литров 10658,4 40588,6 12259,0 42687,1 98,9 112,1 115,0 105,2 

Табак промышленно 
изготовленный, т - 1785,0 - 300,0 - 103,7 - 16,8 

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

  Волокно хлопковое, кардо- или 
гребнечесаное, т - 3403,6 - 1317,1 - 150,0 - 38,7 

  Изделия текстильные готовые 
прочие, тыс. шт. 4,9 1890,8 7,2 1051,9 266,7 77,6 146,9 55,6 
Одежда верхняя (кроме 
трикотажной) мужская 
и для мальчиков, тыс. шт. 159,1 519,0 116,6 372,4 84,0 70,5 73,3 71,7 

Одежда верхняя (кроме 
трикотажной) женская  
и для девочек, тыс. шт. 1767,0 5431,5 1005,4 3290,8 51,6 47,9 56,9 60,6 

Колготки трикотажные, 
машинного или ручного 
вязания, тыс. шт. 39,3 308,8 40,8 189,0 37,9 51,6 103,8 61,2 

Носки трикотажные машинного 
или ручного вязания, тыс. пар 4164,0 11578,1 713,5 3646,9 18,0 67,2 17,1 31,5 

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

 тыс. кв. дм 198,7 851,1 140,7 552,2 74,6 81,3 70,8 64,9 
Кожа из овечьих, козьих  
и свиных шкур скота, без 
волосяного покрова,  

 тыс. кв. дм 28,0 98,3 - - 100,4 70,9 - - 
Обувь, тыс. пар 701,8 2248,3 739,2 4266,9 20,1 49,8 105,3 189,8 

Производство резиновых  
и пластмассовых изделий, прочих 
неметаллических минеральных 
продуктов         
Стекло листовое, тыс. кв. м 260,3 6587,2 1504,4 5601,4 15,5 77,9 577,9 85,0 
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Произведено - всего 

В процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

2015 2016 2015 2016 

май январь-
май 

май январь-
май 

май январь-
май 

май январь-
май 

Цемент, тыс. т 186,1 634,0 132,0 471,4 117,5 107,6 70,9 74,4 
Штукатурка (гипс), тонн 418,0 1200,3 245,7 1069,7 86,8 132,5 58,8 89,1 
Бетон товарный, тыс. т 63,7 316,6 53,3 228,2 74,1 104,2 83,6 72,1 

Производство основных металлов 
и готовых металлических изделий,    
кроме машин и оборудования         
Металлоконструкции 
и их части, т 1410,6 4405,1 1540,2 4688,9 89,5 73,8 109,2 106,4 

  Конструкции для работ 
строительных, т 514,4 2010,1 1182,1 2802,2 41,8 62,1 229,8 139,4 
Панели кровельные 
(металлочерепица), т 718,6 1582,9 237,1 1163,6 325,0 90,3 33,0 73,5 

Двери, окна и их рамы, дверные 
пороги, металлические, кв. м 255,5 1001,6 45,0 815,0 28,8 59,7 17,6 81,4 

  Профили, проволока, прутки, 
стержни, плиты, листы, полосы, 
лента и фольга из цинка, 
тыс. пог. м 56,7 91,0 0,6 26,9 1528,1 83,2 1,1 29,6 

Производство компьютеров, 
электронного и оптического 
оборудования         

  Диоды; транзисторы; тиристоры;                         
димисторы (диодные тиристоры) 

  и симисторы (триодные 
тиристоры), шт. - 14 - - - 38,9 - - 

Услуги по производству (включая     
сборку) компьютеров и 
периферийных устройств и их 
установки, тыс. сомов 282,6 1697,4 167,5 1629,3 59,2 65,3 59,3 96,0 

Производство электрического 
оборудования         
Трансформаторы прочие 
мощностью не более 16 кВА, 
шт.  4048 19957 2821 16169 111,2 116,4 69,7 81,0 

Стиральные машины бытовые, 
шт. - 4200 2633 5133 - - - 122,2 

Лампы накаливания или 
газоразрядные лампы; дуговые 
лампы, тыс. шт. 10528,6 61760,5 9943,9 62176,9 65,7 70,8 94,4 100,7 

Производство транспортных средств         
Радиаторы и их части, тыс.  шт. 7,2 34,2 6,5 33,3 86,7 96,6 90,3 97,4 
Прицепы и полуприцепы 

 прочие, шт. 4 11 12 27 30,8 25,0 300,0 245,5 
Прочие производства, ремонт 
и установка машин и оборудования         
Мебель офисная, шт. 1008 5475 1156 6931 125,5 125,0 114,7 126,6 
Мебель деревянная для столовых 
и жилых комнат (кроме мебели 
для сидения), шт. 955 3358 1515 4282 99,9 89,7 158,6 127,5 

Матрасы, основы матрасные, шт. 452 1772 750 2951 79,0 37,7 165,9 166,5 
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Объем обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и 
кондиционированным воздухом в январе-мае т.г. составил 14919,6 млн. сомов, а индекс 
физического объема - 86,7 процента, в мае, соответственно, 1601,7 млн. сомов и 90,9 
процента. Снижение объема производства обусловлено сокращением выработки 
электроэнергии на 5,3 процента, услуг по распределению и продаже электроэнергии - на 
15,3 процента, услуг по передаче электроэнергии - на 8,1 процента. 

Таблица 7: Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром 
и кондиционированным воздухом  в январе-мае 

 
Произведено - всего 

В процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

2015 2016 2015 2016 
май январь-

май 
май январь-

май 
май январь-

май 
май январь-

май 
Электроэнергия, млн. кВт.ч 770,9 6058,7 723,3 5734,9 107,5 81,1 93,8 94,7 
Пар и горячая вода (тепловая 
энергия), тыс. Гкал  34,3 1524,2 29,0 1205,0 54,6 115,3 84,5 79,1 

Услуги по распределению 
и продаже электроэнергии 
(без стоимости покупной 
электроэнергии), млн. сомов 395,8 3411,5 354,5 2891,2 87,5 93,8 89,6 84,7 

 Услуги по распределению 
газообразного топлива 
по трубопроводам, кроме 
магистрального (без 
стоимости покупного газа), 
млн. сомов 73,1 755,8 54,4 652,7 189,4 128,5 74,4 86,4 

Объем водоснабжениÿ, очистки, обработки отходов и получениÿ вторичного сырьÿ в 
январе-мае т.г. составил 687,2 млн. сомов, а индекс физического объема - 107,2 процента, 
в мае, соответственно, 134,8 млн. сомов и 114,8 процента. 

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

 
Произведено - всего 

В процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

2015 2016 2015 2016 
май январь-

май 
май январь-

май 
май январь-

май 
май январь-

май 
Вода природная, млн. м3 10,4 57,6 10,5 56,6 90,5 98,1 100,8 98,2 
Услуги по канализации, 
удалению, транспортировке 
сточных вод и их обработке,  
млн. сомов 12,4 67,7 17,1 89,6 101,9 98,1 138,5 132,2 

Услуги по рекультивации 
(восстановлению) и очистке 
от загрязнений окружающей 
среды, млн. сомов 27,7 136,3 33,1 151,0 103,4 107,8 119,6 110,7 

Из 467 важнейших видов выпускаемой промышленной продукции, в январе-мае 
2016г. увеличен выпуск 221 наименования (47,3 процента), снижен - 207 (44,3 процента), 
не производилось 34 (7,3 процентов) наименования.   

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство. Валовой выпуск продукции 
сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства в январе-мае 2016г. сложился в 
размере 41483,4 млн. сомов, при этом индекс физического объема составил 101,7 
процента. 
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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 100,7 101,5 103,4 102,8 
Январь-февраль 100,4 101,3 -  -  
Март 100,9 101,8 106,0 105,8 
Январь-март 100,6 101,5 -  -  
апрель 101,0 101,5 112,4 111,7 
Январь-апрель 100,7 101,5 -  -  
май 101,4 102,5 118,8 117,7 
Январь-май 100,9 101,7 -  -  

В общем объеме производства сельскохозяйственной продукции в январе-мае т.г. 
продукция животноводства составила 90,0 процентов, растениеводства - 5,6 процента,  
лесного хозяйства и рыболовства - 0,3 процента и услуги - 4,1 процента. На долю 
крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств граждан в общем 
объеме продукции пришлось 93,8 процента. 

Валовой выпуск сельскохозяйственной продукции в январе-мае 2016г. по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличен на 1,7 процента, что 
обеспечено увеличением животноводческой продукции на 1,8 процента, продукции 
растениеводства - на 1,6 процента (за счет увеличения производства ранних овощей 
выращенных в теплицах). 

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

 Млн. сомов 
(в текущих ценах) 

В процентах к 
соответствующему периоду  

предыдущего года 
итогу 

Кыргызская Республика 41483,4 101,7 100,0 
Баткенская область 2632,0 101,2 6,3 
Джалал-Абадская область 7138,1 102,2 17,2 
Иссык-Кульская область 4913,5 102,2 11,8 
Нарынская область 4759,5 101,2 11,5 
Ошская область 8482,5 101,9 20,4 
Таласская область  2735,4 100,6 6,7 
Чуйская область 10047,6 101,9 24,2 
г. Бишкек 573,8 100,3 1,4 
г. Ош 200,9 102,4 0,5 

Наибольший рост объемов валового выпуска продукции сельского хозяйства, 
лесного хозяйства и рыболовства отмечен в Чуйской области.   

В сельском хозяйстве республики завершаются весенне-полевые работы  
На конец мая т. г. в целом по республике яровыми культурами засеяно 650,4 тыс. 

гектаров, что составило 99,4 процента к общей площади засеянной яровыми в 2015г. 
Проведена подкормка озимых на площади 88,4 тыс. гектаров, весенняя вспашка - на 
площади 573,7 тыс. гектаров. 

Таблица 11: Сев яровых культур по территории на 25 мая 2016г. 

 Засеяно - всего,  
тыс. гектаров 

В процентах к итогу 

              
Кыргызская Республика 650,4 100,0 
Баткенская область 42,8 6,6 
Джалал-Абадская область 101,1 15,5 
Иссык-Кульская область 100,0 15,4 
Нарынская область 28,0 4,3 
Ошская область 104,8 16,1 
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Таласская область 68,8 10,6 
Чуйская область 203,1 31,2 
г. Бишкек 0,2 0,03 
г.Ош  1,6 0,2 

Наиболее высокая доля засеянных площадей в общей ее площади по республике 
приходится на хозяйства Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской  
областей. 

Наибольшие площади ярового сева приходятся на зерновые культуры, масличные 
культуры, посадки картофеля и овощей.  

Таблица 12: Сев яровых культур по видам на 25 мая 2016г. 

 Засеяно - всего,  
тыс. гектаров 

В процентах к площади, 
  засеянной яровыми в 2015г. 

 

Пшеница 110,4 87,8 
Ячмень 167,9 103,9 
Кукуруза на зерно 96,3 101,6 
Картофель 60,2 103,8 
Овощи 34,9 107,3 
Масличные культуры 37,9 90,5 
Многолетние беспокровные травы                                                                               40,4 124,6 

В целом по республике посевы яровой пшеницы составили 87,8 процента к 
площади ее сева в 2015г.  

Таблица 13: Сев яровой пшеницы по территории на 25 мая 2016г. 

 Засеяно - всего, 
 тыс. гектаров 

В процентах к площади, 
  засеянной яровыми в 2015г. 

Кыргызская Республика 110,4 87,8 

Баткенская область 7,5 92,6 

Джалал-Абадская область 3,9 100,5 

Иссык-Кульская область 48,1 86,6 

Нарынская область 9,5 77,0 

Ошская область 19,0 92,4 

Таласская область 1,4 88,0 

Чуйская область 20,8 88,3 

г. Ош 0,2 92,7 

Превышены среднереспубликанские показатели ее сева в хозяйствах всех областей 
кроме Иссык-Кульской и Нарынской областей. 

В январе-мае т.г., по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
обеспечено увеличение объемов производства основных видов продукции животноводства.  

Таблица 14: Производство основных видов продукции животноводства 
в хозяйствах всех категорий в январе-мае 2016г. 

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

 2015 2016 2015 2016 

 май январь-
май 

май январь-
май 

май январь-
май 

май январь-
май 

Скот и птица на убой 
 (в живом весе) 28847,9 139624,6 29427,0 141617,1 102,6 102,1 102,0 101,4 
Молоко сырое 151637,9 508686,8 156289,4 522015,5 103,0 102,5 103,0 102,6 
Яйца, тыс. шт. 47912,1 173543,2 52891,7 189583,8 96,3 95,6 110,3 109,2 
Шерсть (в физическом весе) 5576,3 5576,3 5573,0 5573,0 101,5 101,4 99,9 99,9 
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Рост производства скота и птицы на убой (в живом весе) в январе - мае т.г. по 
сравнению с соответствующим  периодом  прошлого года (на 1,4 процента), молока (на 
2,6 процента) и яиц (на 9,2 процента)  обеспечен за счет увеличения поголовья скота и 
домашней птицы.  

Таблица 15: Производство основных видов продукции животноводства по территории          
в январе-мае 2016г. 

 Скот и птица 
на убой 

(в живом весе) 
 

Молоко 
сырое 

Яйца, 
тыс. шт. 

Шерсть                              
(в физическом 

весе) 

 Тонн    

Кыргызская Республика 141617,1 522015,5 189583,8 5573,0 

Баткенская область 9255,8 29947,6 5587,3 348,1 

Джалал-Абадская область 20917,2 95073,0 25790,0 823,7 

Иссык-Кульская область 18682,4 80731,3 11625,0 199,0 

Нарынская область 20061,0 35429,3 1704,6 1042,0 

Ошская область 26826,8 112103,2 20635,1 1663,5 

Таласская область 10300,0 26350,4 8785,0 473,0 

Чуйская область 34894,9 139403,7 113876,3 1002,1 

г.Бишкек 101,0 222,0 352,0 0,6 

г.Ош 578,0 2755,0 1228,4 21,0 

В процентах к соответствующему периоду прошлого года  

Кыргызская Республика   101,4 102,6 109,2 99,9 

Баткенская область 100,9 100,3 101,6 100,0 

Джалал-Абадская область 102,4 102,6 105,9 103,7 

Иссык-Кульская область 102,7 103,4 96,7 88,8 

Нарынская область 101,3 102,8 103,1 93,9 

Ошская область 101,7 102,9 107,1 101,8 

Таласская область 100,5 100,2 101,4 99,4 

Чуйская область 100,5 102,9 112,8 103,4 

г.Бишкек 95,3 75,0 80,9 100,0 

г.Ош 100,5 102,0 172,3 105,0 

Рост производства скота и птицы, а также молока обеспечен во всех регионах 
республики, за исключением г. Бишкек.  

Средний надой молока на одну корову составил 685,7 кг. Выше 
среднереспубликанского уровня надои молока в хозяйствах Чуйской (1056,7 кг), Таласской 
(794,2 кг) и Иссык-Кульской (747,2 кг) областей. 

Рост производства яиц отмечался во всех регионах, за исключением Иссык-
Кульской области и г. Бишкек. 
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Строительство. Общий объем валовой продукции строительства в январе-мае 2016г. 
составил 29472,1 млн. сомов, что на 1,7 процента больше, чем в январе-мае 2015г. В мае 
т.г. ее объем составил 7910,4 млн. сомов, что на 3,8 процента больше, чем в мае 2015г. 

Уровень освоения инвестиций в основной капитал в январе-мае 2016г. по 
сравнению с январем-маем 2015г. составил 100,3 процента (в сопоставимых ценах), или 
30211,8 млн. сомов. В мае т.г. их объем составил 7072,2 млн. сомов, что на 1,1 процента 
больше, чем в мае 2015г.  

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 - - 

Март 94,9 110,1 137,1 170,0 

Январь-март 98,3 99,3 - - 

Апрель 110,9 101,8 81,4 75,3 
Январь-апрель 101,5 100,0 - - 
Май 99,2 101,1 108,7 108,0 
Январь-май 100,9 100,3 - - 

По сравнению с январем-маем 2015г. объемы инвестиций в основной капитал, 
финансируемые за счет внутренних источников, возросли на 1,9 процента (из них за счет 
кредитов банков - в 5,1 раза, республиканского бюджета - в 2,1 раза, средств населения - в 
1,3 раза, местного бюджета - на 10,1 процента, в то же время, объемы инвестиций за счет 
средств предприятий и организаций сократились на 30,4 процента). Объемы инвестиций 
за счет внешних источников финансирования снизились на 5,7 процента, при этом, за 
счет иностранных кредитов - на 42,2 процента, иностранных грантов - на 24,9 процента, а 
за счет прямых иностранных инвестиций они, напротив, увеличились в 2,7 раза.  

Таблица 17: Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования 
в январе-мае  

 Млн. сомов В процентах к итогу 
 2015 2016 2015 2016 
Всего 29457,1 30211,8 100 100 
Внутренние инвестиции 23234,9 24208,0 78,9 80,1 
Республиканский бюджет  725,2 1574,0 2,5 5,2 
Местный бюджет 147,1 165,6 0,5 0,5 
Средства предприятий и организаций 12413,6 8831,2 42,1 29,2 
Кредиты банков 9,0 46,6 0,0 0,2 
Средства населения и благотворительная 
помощь резидентов Кыргызской 
Республики 9940,0 13590,6 33,8 45,0 

Внешние инвестиции 6222,2 6003,8 21,1 19,9 
Иностранные кредиты 4414,4 2611,8 15,0 8,7 
Прямые иностранные инвестиции 1029,7 2794,1 3,5 9,2 
Иностранные гранты и гуманитарная  
помощь 778,1 597,9 2,6 2,0 

По сравнению с январем-маем 2015г. на строительстве объектов сельского 
хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства объем освоения инвестиций в основной 
капитал снизился на 7,3 процента. Финансирование осуществлялось, в основном, за счет 
республиканского бюджета, иностранных кредитов, а также иностранных грантов и 
гуманитарной помощи (90,9 процента). 

Уровень освоения инвестиций на строительстве объектов по добыче полезных 
ископаемых в январе-мае 2016г. в сравнении с соответствующим периодом прошлого года 
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составил 93,7 процента. При этом, весь объем инвестиций профинансирован за счет 
средств предприятий и организаций, а также прямых иностранных инвестиций.  

По сравнению с соответствующим периодом 2015г. объем освоенных инвестиций на 
строительстве объектов обрабатывающих производств снизился в 2,2 раза (при этом, на 
строительстве объектов по производству нефтепродуктов - почти в 2 раза). 
Финансирование осуществлялось, в основном, за счет иностранных кредитов (92 
процента). 

Объем освоенных средств, направленных на строительство и реконструкцию 
объектов по обеспечению электроэнергией, газом, паром и кондиционированным 
воздухом, по сравнению с январем-маем 2015г. увеличился на 7,3 процента. При этом, 
строительство осуществлялось, преимущественно, за счет прямых иностранных 
инвестиций, а также средств предприятий и организаций (87 процентов). 

Значительно снизился объем инвестиций, направленных на строительство объектов 
водоснабжения, очистки и обработки отходов (в 2,4 раза). При этом, основной объем 
инвестиций профинансирован  за счет иностранных грантов и гуманитарной помощи, а 
также республиканского бюджета (89 процентов).  

На строительстве объектов оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и 
мотоциклов уровень освоения инвестиций в основной капитал по сравнению с январем-
маем 2015г. увеличился на 11,6 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 средств иностранных кредитов, республиканского 
бюджета, а также иностранных грантов и гуманитарной помощи (88,1 процента), а объем 
освоенных инвестиций на их строительство по сравнению с январем-маем 2015г. возрос в 
2,1 раза. 

По сравнению с январем-маем 2015г. объем освоенных инвестиций на 
строительстве гостиниц и ресторанов увеличился на 13,1 процента. Строительство велось 
за счет средств населения, иностранных кредитов, а также средств предприятий и 
организаций. 

Основной объем инвестиций (99,6 процента), направленных на строительство и 
реконструкцию объектов связи, профинансирован за счет средств предприятий и 
организаций и по сравнению с январем-маем 2015г. увеличился на 9,8 процента. 

В 1,4 раза увеличился объем инвестиций, направленных на строительство объектов 
образования. При этом, основной объем (95 процентов) профинансирован за счет прямых 
иностранных инвестиций и республиканского бюджета. Наряду с этим, значительно 
снизился объем инвестиций, направленных на строительство объектов здравоохранения (в 
1,7 раза). При этом, основной объем (99,4 процента)  профинансирован за счет 
республиканского и местного бюджетов, а также средств населения. 

Значительно увеличился (в 1,9 раза) объем инвестиций, направленных на 
строительство объектов искусства, развлечения и отдыха. Финансирование 
осуществлялось, в основном, за счет республиканского бюджета, иностранных грантов, а 
также средств населения (83,8 процента). 

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

 Млн. сомов В процентах к итогу 
 2015 2016 2015 2016 
Всего 29457,1 30211,8 100 100 
Сельское хозяйство,  лесное хозяйство 
и рыболовство  

                                                                                    
333,0 

                                                                                    
315,6 1,1 1,0 

Добыча полезных ископаемых 7707,9 7386,7 26,2 24,4 
Обрабатывающие производства  2833,6 1304,7 9,6 4,3 
Обеспечение (снабжение) электроэнергией, 
газом, паром и кондиционированным 
воздухом  1052,3 1154,5 3,6 3,8 

Водоснабжение, очистка, обработка отходов 
и получение вторичного сырья 231,1 99,5 0,8 0,3 
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 Млн. сомов В процентах к итогу 
 2015 2016 2015 2016 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей и мотоциклов 1134,6 1295,4 3,9 4,3 

Транспортная деятельность и хранение грузов 837,3 1775,9 2,8 5,9 
Деятельность гостиниц и ресторанов 412,8 477,6 1,4 1,6 
Информация и связь 741,2 832,2 2,5 2,8 
Финансовое посредничество и страхование 5,2 10,8 0,0 0,0 
Операции с недвижимым имуществом 188,4 130,9 0,6 0,4 
Профессиональная, научная и техническая 
деятельность 1,4 10,5 0,0 0,0 

Административная и вспомогательная 
деятельность 0,1 1,1 0,0 0,0 

Государственное управление и оборона; 
обязательное социальное обеспечение 5,6 59,0 0,0 0,2 

Образование 1280,0 1795,4 4,3 5,9 
Здравоохранение и социальное обслуживание 
населения 91,5 55,1 0,3 0,2 

Искусство, развлечения и отдых 195,1 375,0 0,7 1,2 
Прочая обслуживающая деятельность 396,2 406,3 1,3 1,3 

В январе-мае 2016г. проведен капитальный и текущий ремонт объектов на сумму 
482 млн. сомов, из них 74,1 процента - за счет средств предприятий и организаций, 14,6 
процента - республиканского бюджета, 8,8 процента - местного бюджета, 2,2 процента - 
иностранных грантов и гуманитарной помощи, 0,4 процента - средств населения. 

Cдано в эксплуатацию 2372 индивидуальных жилых дома общей площадью 272,7 
тыс. квадратных метров, что на 6,1 процента меньше, чем в январе-мае 2015г.  

На строительстве индивидуальных жилых домов в январе-мае 2016г. использовано 
(по оценке) 4595,8 млн. сомов инвестиций в основной капитал, что на 5,8 процента 
больше, чем в январе-мае 2015г. Доля средств, освоенных на индивидуальное жилищное 
строительство, в общем объеме освоенных инвестиций составила 16,4 процента (14,4 
процента в январе-мае 2015г.). 

Основная доля введенного индивидуального жилья (71,7 процента от общего 
объема) приходится на г. Бишкек, Ошскую, Чуйскую и Джалал-Абадскую области. 

В сельской местности введено 173,8 тыс. квадратных метров индивидуального 
жилья, или 63,8 процента от общего объема ввода. 

Таблица 19: Ввод в действие индивидуальных жилых домов по территории  
в январе-мае 2016г. 

 Введено - всего, 
тыс. кв. м общей 

площади 

В процентах к  

соответствующему периоду 
прошлого года 

итогу 

Кыргызская Республика 272,7 93,9 100 

Баткенская область 17,9 115,6 6,6 

Джалал-Абадская область 44,4 103,4 16,3 

Иссык-Кульская область 16,7 77,2 6,1 

Нарынская область 15,1 118,3 5,5 

Ошская область  54,0 101,3 19,8 

Таласская область 16,6 78,1 6,1 

Чуйская область 49,4 97,5 18,1 

г. Бишкек 47,7 80,1 17,5 

г. Ош 10,9 84,4 4,0 

Иностранные инвестиции. Объем поступления иностранных инвестиций (без учета 
оттока) в I квартале т.г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
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снизился в 1,8 раза и составил 792,1 млн. долларов США. При этом, приток превысил 
уровень оттока на 167,2 млн. долларов. 

Таблица 20: Поступление иностранных инвестиций1  в январе-марте 

 Млн. долларов США В процентах к итогу 

 2015 2016 2015 2016 
Всего 1463,3 792,1 100 100 
Прямые иностранные инвестиции 320,7 149,8 21,9 18,9 
Портфельные инвестиции 145,3 3,6 9,9 0,5 
Другие инвестиции 954,3 614,6 65,2 77,6 
Гранты, техническая помощь 43,0 24,1 3,0 3,0 

1 Без учета оттока 

Снижение объемов поступления иностранных инвестиций отмечалось во всех 
регионах, за исключением Баткенской, Ошской и Таласской областей.  

Таблица 21: Поступление иностранных инвестиций1 по территории в январе-марте  

 
Млн. долларов США 

В процентах 
к итогу 

 2015 2016 2015 2016 

Кыргызская Республика 1463,3 792,1 100 100 

 Баткенская область 14,1 17,6 1,0 2,2 

Джалал-Абадская  область 181,8 8,6 12,4 1,1 

Иссык-Кульская  область 449,0 211,0 30,7 26,6 

Нарынская  область 2,5 0,0 0,2 0,0 

Ошская область 0,3 0,8 0,0 0,1 

Таласская область 0,5 12,8 0,0 1,6 

Чуйская область 266,2 219,5 18,2 27,7 

г. Бишкек 440,4 297,4 30,1 37,6 

г. Ош 3,6 1,2 0,2 0,2 

Территория без областного деления 104,9 23,1 7,2 2,9 
1 Без учета оттока 

Приток прямых иностранных инвестиций в январе-марте 2016г. в сравнении с 
январем-мартом 2015г. сократился в 2,1 раза и составил 149,8 млн. долларов США. При 
этом, приток превысил уровень оттока на 116,9 млн. долларов. 

В структуре прямых иностранных инвестиций по сравнению с I кварталом 
прошлого года отмечалось снижение всех ее составляющих, за исключением кредитов, 
полученных от зарубежных совладельцев предприятий, объемы которых увеличились в 
11,4 раза.  

Таблица 22: Структура поступления прямых иностранных инвестиций1 в январе-марте 

 Млн. долларов США В процентах к итогу 

 2015 2016 2015 2016 

Всего 320,7 149,8 100 100 
Собственный капитал 210,0 60,3 65,5 40,3 
Финансовый лизинг - - - - 
Реинвестированная прибыль 76,5 12,9 23,8 8,6 
Прочий капитал 34,2 76,6 10,7 51,1 

в том числе:     
кредиты, полученные от зарубежных 
совладельцев предприятий 6,5 74,3 2,1 49,6 

торговые кредиты 27,7 2,3 8,6 1,5 
1 Без учета оттока 
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Основной объем прямых иностранных инвестиций (87 процентов) направлен в 
геологоразведку, сферу финансового посредничества и страхования, а также предприятия 
обрабатывающих производств. При этом, объем инвестиций, направленных в 
геологоразведку, снизился в 3,8 раза, предприятия обрабатывающих производств - в 2,1 
раза, а в сферу финансового посредничества и страхования, напротив, увеличился в 1,8 
раза.  

Таблица 23: Поступление прямых иностранных инвестиций1 по видам экономической 
деятельности в январе-марте  

 
Млн. долларов США 

В процентах 
к итогу 

 2015 2016 2015 2016 

Всего 320,7 149,8 100 100 
Добыча полезных ископаемых 0,4 1,0 0,1 0,7 
Обрабатывающие производства  81,2 37,8 25,3 25,3 
Обеспечение (снабжение) электроэнергией, 
газом, паром и кондиционированным 
воздухом  11,5 0,2 3,6 0,1 

Строительство 4,7 12,9 1,5 8,6 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей и мотоциклов 18,1 3,8 5,6 2,5 

Транспортная деятельность и хранение грузов 0,9 0,0 0,3 0,0 
Деятельность гостиниц и ресторанов 0,0 1,0 0,0 0,7 
Информация и связь 0,7 0,6 0,2 0,4 
Финансовое посредничество и страхование 26,0 46,4 8,1 31,0 
Операции с недвижимым имуществом 0,9 0,0 0,3 0,0 
Профессиональная, научная и техническая 
деятельность 176,3 46,1 55,0 30,7 

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

Образование 0,0 0,0 0,0 0,0 
1 Без учета оттока 

В I квартале 2016г. объемы поступления прямых иностранных инвестиций из стран 
вне СНГ в сравнении с I кварталом 2015г. снизились в 3,3 раза, в основном, за счет их 
сокращения из Великобритании - в 2358,8 раза (геологоразведка) и Канады - в 245,9 раза 
(обрабатывающие производства). Основными странами-инвесторами являлись Китай, 
объемы поступления из которого возросли в 15,1 раза и Турция (в 3,8 раза).  

Инвестиции из Китая, в основном, направлялись в предприятия обрабатывающих 
производств (95 процентов - в производство нефтепродуктов) и геологоразведку, Турции - 
в сферу строительства и оптовой и розничной торговли. 
 Объемы поступления прямых иностранных инвестиций из стран СНГ в сравнении с 
I кварталом 2015г., напротив, увеличились в 1,6 раза, при этом из России - в 2,3 раза 
(финансовое посредничество, геологоразведка), Казахстана - в 3,9 раза (геологоразведка, 
оптовая и розничная торговля).  

Инвестиции из России, в основном, направлялись в сферу финансового 
посредничества и страхования, а также геологоразведку, Казахстана - в геологоразведку, а 
также оптовую и розничную торговлю.  

Таблица 24: Поступление прямых иностранных инвестиций1 по странам в январе-марте 

 Млн. долларов США В процентах к итогу 

 2015 2016 2015 2016 

Всего 320,7 149,8 100 100 
Из стран вне СНГ 281,8 86,3 87,9 57,6 
Австралия 0,5 1,1 0,1 0,7 
Виргинские острова, Британские 0,1 0,0 0,0 0,0 
Германия 1,4 0,1 0,5 0,1 
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 Млн. долларов США В процентах к итогу 

 2015 2016 2015 2016 

Канада 66,8 0,3 20,8 0,2 
Кипр 10,9 4,8 3,4 3,2 
Китай 4,0 60,1 1,3 40,1 
Латвия 0,1 - 0,1 - 
Марокко 4,3 - 1,3 - 
Нидерланды 8,9 2,0 2,8 1,3 
Объединенные Арабские Эмираты 0,2 1,4 0,1 1,0 
Пакистан 0,9 0,2 0,3 0,1 
Корея, Республика  1,7 0,0 0,5 0,0 
Соединенное Королевство  172,2 0,1 53,7 0,0 
Соединенные Штаты  4,5 1,3 1,4 0,9 
Турция 3,9 14,7 1,2 9,8 
Швейцария 0,7 0,1 0,2 0,1 
Другие страны 0,7 0,1 0,2 0,1 
Из стран СНГ 38,9 63,5 12,1 42,4 
 Беларусь 13,7 0,0 4,3 0,0 
Казахстан 2,1 8,1 0,6 5,4 
Российская Федерация 23,1 55,3 7,2 37,0 
 Другие страны 0,0 0,1 0,0 0,0 

1 Без учета оттока 

По сравнению с I кварталом прошлого года сократились объемы поступления 
прямых иностранных инвестиций в Баткенскую, Джалал-Абадскую, Иссык-Кульскую и 
Нарынскую области.  

Таблица 25: Поступление прямых иностранных инвестиций1 по территории  
  в январе-марте 

 Млн. долларов США В процентах к итогу 

 2015 2016 2015 2016 

Кыргызская Республика 320,7 149,8 100 100 
Баткенская  область 10,0 1,7 3,1 1,1 

Джалал-Абадская  область 173,4 3,7 54,0 2,5 
Иссык-Кульская  область 66,9 0,8 20,9 0,5 
Нарынская  область 1,9 0,0 0,6 0,0 
Ошская область 0,2 0,4 0,1 0,3 
Таласская область 0,2 12,6 0,1 8,4 
Чуйская область 1,9 58,1 0,6 38,8 

г. Бишкек 66,2 72,4 20,6 48,4 

г. Ош 0,0 0,1 0,0 0,0 
1 Без учета оттока 
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Рынок услуг 

Объем рыночных услуг, оказанных хозяйствующими субъектами (юридическими и 
физическими лицами), в январе-мае 2016г., по предварительной оценке, составил 177,3 
млрд. сомов и по сравнению с соответствующим периодом 2015г. возрос на 3,5 процента. 

Таблица 26: Объем рыночных услуг по видам экономической деятельности в январе-мае 
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 177309,8 126844,0 103,5 105,1 100 100 
Оптовая и розничная 
торговля, ремонт 
автомобилей и мотоциклов 127208,7 90533,0  104,8 106,2 71,7 71,4 

Транспортная деятельность 
и хранение грузов 12460,9 9196,0  97,6 102,5 7,0 7,2 

Деятельность гостиниц 
и ресторанов 5733,0 5733,0 106,8 106,8 3,2 4,5 

Информация и связь 12971,7 7077,3 100,1 103,3 7,3 5,6 
Финансовое посредничество 
и страхование 7116,4 5353,3 102,0 101,6 4,0 4,2 

Операции с недвижимым 
имуществом 2777,9 1788,7 98,9 98,7 1,6 1,4 

Профессиональная, научная 
и техническая деятельность 1854,6 924,8 100,0 100,8 1,0 0,7 

Административная и 
вспомогательная 
деятельность 1273,1 367,9 98,9 98,7 0,7 0,3 

Образование 2491,4 2491,7 97,9 97,9 1,4 2,0 
Здравоохранение и 
социальное обслуживание 
населения 829,9 829,9 102,8 102,8 0,6 0,7 

Искусство, развлечения 
и отдых 500,0 491,5 101,0 101,1 0,3 0,4 

Прочая обслуживающая 
деятельность 2092,2 2056,9 99,4 98,2 1,2 1,6 

Объемы рыночных услуг возросли во всех регионах республики, за исключением 
Ошской области.  

Таблица 27: Объем рыночных услуг по территории в январе-мае 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 177309,8 126844,0 103,5 105,1 100 100 
Баткенская область 4837,9 4714,4    109,4 109,7 2,7 3,7 
Джалал-Абадская область 14040,7 12637,0 104,5 104,3 7,9 10,0 
Иссык-Кульская область 5190,7 4921,3 104,8 105,5 2,9 3,9 
Нарынская область 2138,9 2054,9 107,8 109,4 1,2 1,6 
Ошская область  12616,0 11424,8 96,2 97,0 7,1 9,0 
Таласская область 3390,8 2924,9 105,7 106,5 1,9 2,3 
Чуйская область 23171,1 20302,7 105,4 106,5 13,1 16,0 
г. Бишкек 95059,1 55399,2 103,2 106,0 53,6 43,7 
г. Ош 16864,6 12464,8 105,2 104,9 9,6 9,8 

Потребительский рынок. В январе-мае т.г. общий объем оборота оптовой и 
розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов сложился в размере 127,2 млрд. 
сомов и по сравнению с январем-маем 2015г. возрос на 4,8 процента. 
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В мае 2016г. объем оборота по сравнению с маем 2015г. увеличился на 5,9 
процента, а по сравнению с предыдущим месяцем т.г. - на 10,2 процента, что обусловлено 
ростом объема оборота розничной торговли моторным топливом и розничной торговли. 

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

 Млн. сомов В процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

2015 2016 2015 2016 
Всего 123826,0 127208,7 105,8 104,8 
Торговля автомобилями и мотоциклами, 
автодеталями, узлами и 
принадлежностями 3135,5 3166,6 105,5 101,8 

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей 690,5 747,9 107,4 102,1 

Оптовая торговля, кроме торговли 
автомобилями и мотоциклами 36486,0 36675,8 103,0 101,4 

Розничная торговля моторным 
топливом 14973,4 15678,0 123,3 116,7 

Розничная торговля, кроме торговли 
автомобилями и мотоциклами 68540,6 70940,4 103,8 104,2 

Рост общего объема оборота оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей 
и мотоциклов в январе-мае т.г. по сравнению с январем-маем 2015г. обеспечен всеми 
регионами республики, за исключением Ошской области. 

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

 Млн. сомов В процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

2015 2016 2015 2016 
Кыргызская Республика 123826,0 127208,7 105,8 104,8 
Баткенская область 3609,3 3815,5 105,9 110,3 
Джалал-Абадская область 11040,7 11460,9 109,1 105,0 
Исcык-Кульская область 3361,1 3395,6 104,8 106,8 

  Нарынская область 1398,7 1521,1 107,3 110,8 
  Ошская область  11761,8 10985,2 110,0 95,6 
Таласская область 2674,8 2693,0 106,0 107,1 
Чуйская область 19210,1 20270,6 103,6 105,8 
г.Бишкек 57617,5 59393,2 105,7 105,4 
г.Ош 13152,0 13673,6 103,6 105,7 

В мае 2016г. по сравнению с маем прошлого года объем оборота розничной 
торговли моторным топливом возрос на 13,1 процента, а по сравнению с предыдущим 
месяцем - на 7,2 процента. 

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

 Млн. сомов В процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

2015 2016 2015 2016 

Кыргызская Республика 14973,4 15678,0 123,3 116,7 
Баткенская область 1246,0 1365,2 115,6 118,7 

Джалал-Абадская область 1025,3 1007,4 115,5 107,9 

Исcык-Кульская область 994,3 1080,2 136,0 123,2 

Нарынская область 242,0 357,2 103,9 165,0 
Ошская область  2078,2 1333,7 148,3 70,2 
Таласская область 434,0 412,9 109,3 108,5 
Чуйская область 4287,7 4284,1 118,4 112,4 
г.Бишкек 3812,3 4943,0 125,1 145,3 
г.Ош 853,6 894,3 115,4 114,5 
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В мае т.г. объем оборота розничной торговли, кроме торговли 
автомобилями и мотоциклами, по сравнению с маем 2015г. увеличился на 5,4 процента, а 
по сравнению с предыдущим месяцем - на 2,9 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 12587,8 12950,7 104,7 102,7 

Март 13752,9 14357,5 103,4 105,2 

Апрель 14896,2 15195,0 104,7 104,1 

Май 15018,2 15640,1 103,4 105,4 

По сравнению с январем-маем 2015г. наблюдалось увеличение объема оборота 
розничной торговли, кроме торговли автомобилями и мотоциклами, во всех регионах 
республики. 

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

 Млн. сомов В процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

2015 2016 2015 2016 

Кыргызская Республика 68540,6 70940,4 103,8 104,2 
Баткенская область 2222,4 2289,1 102,6 105,4 

Джалал-Абадская область 8589,8 8968,3 108,1 105,0 

Исcык-Кульская область 2004,8 1979,9 95,8 101,0 

Нарынская область 1066,3 1081,3 108,7 100,3 
Ошская область  8365,0 8461,2 104,3 102,6 
Таласская область 1765,4 1818,4 106,2 108,4 
Чуйская область 11409,8 12255,3 100,9 105,0 
г.Бишкек 25096,7 25862,3 104,3 104,1 
г.Ош 8020,4 8224,6 102,6 104,0 

В январе-мае т.г. в общем объеме розничной торговли, включая оборот 
предприятий питания, доля продаж продовольственных товаров составила 52,9 процента, 
непродовольственных - 47,1 процента. 

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

 Млн. сомов В процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

 2015 2016 2015 2016 

Всего 91439,2 94626,2 105,1 104,1 
   продовольственные товары 48188,5 50064,5 106,0 105,5 
   непродовольственные товары 43250,7 44561,7 104,2 102,6 

В мае т.г. по сравнению с предыдущим месяцем объемы продаж продовольственных 
товаров увеличились на 3,9 процента, непродовольственных товаров - на 3,5 процента. 
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Таблица 34: Оборот розничной торговли продовольственными и непродовольственными 
товарами в январе-мае 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 
Март 9923,9 111,6 109,0 8907,0 97,4 104,0 
Апрель 10760,9 110,5 110,0 9542,7 94,6 107,3 
Май 11188,0 107,3 103,9 9881,7 103,0 103,5 

Рост оборота розничной торговли, включая оборот предприятий питания, по 
сравнению с январем-маем прошлого года обусловлен его увеличением в 
специализированных торгующих организациях. 

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

 Млн. сомов 
 

В процентах к  

соответствующему 
периоду предыдущего года 

итогу 

Всего 94626,2 104,1 100 
торгующих организаций 51024,7 108,7 53,9 

вещевых, смешанных и  
продовольственных рынков 43601,5 99,2 46,1 

В январе-мае т.г. по сравнению с январем-маем 2015г. увеличение объемов услуг, 
оказанных гостиницами и ресторанами, составило 6,8 процента. В мае т.г. по сравнению с 
маем 2015г. объемы таких услуг возросли на 6,3 процента, а по сравнению с предыдущим 
месяцем - на 1,0 процента. 

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

 Млн. сомов В процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

2015 2016 2015 2016 

Всего 5575,1 5733,0 105,7 106,8 

Предоставление услуг гостиницами 
и услуг для туристического проживания, 
а также прочими местами для 
краткосрочного проживания 785,3 891,9 111,7 105,4 

Предоставление услуг ресторанами  
барами, мобильных и прочих услуг по 
обеспечению пищей, а также барами 4789,8 4841,1 104,8 107,0 

Рост объемов услуг, предоставленных гостиницами и ресторанами, в январе-мае т.г. 
по сравнению с январем-маем прошлого года обеспечен всеми регионами республики.  
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Таблица 37: Объем предоставленных услуг гостиницами и ресторанами  
 по территории в январе-мае 

  
Млн. сомов 

В процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

2015 2016 2015 2016 

Кыргызская Республика 5575,1 5733,0 105,7 106,8 

Баткенская область 246,0 276,2 96,7 121,6 

Джалал-Абадская область 508,4 493,0 110,3 103,1 

Исcык-Кульская область 83,9 100,9 103,8 120,7 

Нарынская область 18,3 18,5 103,8 102,5 
Ошская область  413,8 409,4 102,6 105,5 
Таласская область 99,6 96,3 106,0 102,7 
Чуйская область 426,9 437,3 102,9 106,1 
г.Бишкек 2994,4 3113,4 106,4 106,3 
г.Ош 783,8 788,0 107,0 106,7 

Транспортная деятельность и хранение грузов. В январе-мае т.г. объем грузов, 
перевезенных всеми видами транспорта, по сравнению с январем-маем прошлого года 
увеличился на 325 тыс. тонн. В мае т.г. по сравнению с маем прошлого года перевозки 
грузов всеми видами транспорта возросли на 0,3 процента, а по сравнению с предыдущим 
месяцем - на 5,1 процента. 

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

 Тыс. тонн 
В процентах к соответствующему 

периоду предыдущего года 
 2015 2016 2015 2016 

Всего 10806,7 11131,7 102,4 103,0 
Наземный транспорт     
Железнодорожный1 460,1 537,7 85,9 116,9 
Автомобильный 10224,8 10492,3 103,1 102,6 

Трубопроводный транспорт 112,3 99,1 в 1,3 р. 88,2 
Водный транспорт1 9,4 2,6 111,9 27,7 
Воздушный транспорт 0,1 0,0 100,0 - 

1 На момент отправления груза. 

Рост объемов перевозок грузов всеми видами транспорта отмечался во всех 
регионах республики. 

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

 Тыс. тонн В процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

 2015 2016 2015 2016 
Кыргызская Республика 10806,7 11131,7 102,4 103,0 
Баткенская область 527,1 530,1 101,2 100,6 
Джалал-Абадская область 722,7 777,4 102,3 107,6 
Иссык-Кульская область 732,7 761,7 100,8 104,0 
Нарынская область 376,0 389,5 105,7 103,6 
Ошская область 1047,8 1062,3 102,1 101,4 
Таласская область 241,9 245,6 101,1 101,5 
Чуйская область 4288,7 4361,0 103,5 101,7 
г. Бишкек 2653,8 2784,1 101,4 104,9 
г. Ош 216,0 220,0 100,9 101,9 

Грузооборот всех видов транспорта в январе-мае т.г. сократился на 42,7 млн. тонно-
километров. В мае т.г. по сравнению с маем прошлого года объем грузооборота возрос на 
0,8 млн. тонно-километров, или на 0,5 процента. 
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Таблица 40: Объем грузооборота, выполненного всеми видами транспорта, в январе-мае 

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

 2015 2016 2015 2016 
Всего 889,9 847,2 105,1 95,2 
Наземный транспорт     
Железнодорожный 336,4 304,0 104,0 90,4 
Автомобильный 452,1 470,7 104,1 104,1 

Трубопроводный транспорт 80,9 66,3 в 1,3 р. 82,0 
Водный транспорт 1,8 0,5 112,5 27,8 
Воздушный транспорт 18,7 5,7 77,0 30,5 

Пассажирские перевозки по сравнению с январем-маем прошлого года возросли на 
8,4 млн. человек. В мае т.г. по сравнению с маем прошлого года перевозки пассажиров 
всеми видами транспорта возросли на 1,7 процента, а по сравнению с предыдущим 
месяцем - на 3,7 процента. 

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

 Тыс. человек В процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

 2015 2016 2015 2016 
Всего 249976,1 258379,7 101,1 103,4 
Наземный транспорт     
Железнодорожный 104,9 102,1 86,4 97,3 
Автобусы 230881,2 237657,4 100,4 102,9 
Троллейбусы 9527,4 10862,7 110,9 114,0 
Такси 9043,4 9392,8 112,2 103,9 

Воздушный транспорт 419,2 364,7 91,7 87,0 

Рост объема перевозок пассажиров всеми видами транспорта отмечался 
повсеместно. 

Таблица 42: Перевозки пассажиров всеми видами транспорта по территории в январе-мае 

 Тыс. человек В процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

 2015 2016 2015 2016 

Кыргызская Республика 249976,1 258379,7 101,1 103,4 
Баткенская область 3940,0 3959,1 101,7 100,5 
Джалал-Абадская область 10996,8 11344,9 102,0 103,2 
Иссык-Кульская область 13885,1 14088,9 102,2 101,5 
Нарынская область 2403,8 2499,6 102,3 104,0 
Ошская область 7527,2 7703,3 100,8 102,3 
Таласская область 6310,6 6399,3 100,6 101,4 
Чуйская область 48390,1 48868,2 103,3 101,0 
г. Бишкек 146207,3 152725,3 100,0 104,5 
г. Ош 10315,2 10791,1 104,5 104,6 

Перевозки пассажиров автобусами возросли во всех регионах республики, за 
исключением Нарынской области.  

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

 Тыс. человек В процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

 2015 2016 2015 2016 
Кыргызская Республика 230881,2 237657,4 100,4 102,9 
Баткенская область 3797,1 3813,4 101,8 100,4 
Джалал-Абадская область 10449,1 10755,0 101,9 102,9 
Иссык-Кульская область 13229,5 13424,9 102,3 101,5 
Нарынская область 742,6 737,9 114,0 99,4 
Ошская область 6885,2 7041,6 100,3 102,3 
Таласская область 6258,4 6345,0 100,6 101,4 

 101 



 Тыс. человек В процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

 2015 2016 2015 2016 
Чуйская область 46731,9 47206,8 102,3 101,0 
г. Бишкек 133532,4 138610,8 99,1 103,8 
г. Ош 9255,0 9722,0 104,5 105,0 

Объем пассажирооборота всех видов транспорта в январе-мае т.г. возрос на 45,4 
млн. пассажиро-километров. В мае т.г. по сравнению маем прошлого года его объем 
сократился на 17,6 млн. пассажиро-километров, или на 2 процента. 

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

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

 2015 2016 2015 2016 
Всего 3970,6 4016,0 104,5 101,1 
Наземный транспорт     
Железнодорожный 15,3 14,8 98,1 96,7 
Автобусы 3082,2 3203,8 109,0 103,9 
Троллейбусы 39,1 44,6 111,1 114,1 
Такси 180,7 190,4 106,1 105,4 

Воздушный транспорт 653,3 562,4 87,2 86,1 

Складирование и хранение грузов. Объем предоставленных услуг по складированию и 
хранению грузов в январе-мае т.г. составил 25,2 млн. сомов и по сравнению с январем-маем 
прошлого года увеличился на 5,8 процента. 

Почтовая и курьерская деятельность. Доходы от услуг почтовой и курьерской 
деÿтельности по сравнению с январем-маем 2015г. сократились на 23,7 процента и 
составили 260,6 млн. сомов.  

Связь. Доходы, полученные от предоставления услуг свÿзи, в январе-мае т.г. 
составили 10763,1 млн. сомов, увеличившись по сравнению с январем-маем прошлого года 
лишь на 0,1 процента.  

Заработная плата и рынок труда. В январе-апреле 2016г. среднемесячная 
номинальная заработная плата одного работника (без учета малых предприятий) составила 
13588 сомов, увеличившись по сравнению с январем-апрелем 2015г. на 12,5 процента, а ее 
реальный размер, исчисленный с учетом индекса потребительских цен, увеличился на 11,6 
процента. 

Исходя из официального курса валют, установленного Национальным банком 
Кыргызской Республики, среднемесячная заработная плата одного работника в январе-
апреле 2016г. составила 186,4 доллара США. 

Таблица 45: Среднемесячная номинальная и реальная заработная плата по территории1 

 в январе-апреле 2016г.  

 Сомов В процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

Реальная заработная плата 
в процентах к  

соответствующему периоду 
предыдущего года 2015 2016 

Кыргызская Республика 13588 107,2 112,5 111,6 
Баткенская область 9908 103,2 112,2 112,1 
Джалал-Абадская область 12677 104,0 119,2 118,1 
Исcык-Кульская область 10409 106,1 115,0 115,8 

Нарынская область 13816 108,4 117,2 114,2 
Ошская область  9333 101,2 118,6 118,7 
Таласская область 10344 105,4 112,5 116,1 
Чуйская область 12041 106,5 112,6 108,6 
г. Бишкек 17526 109,3 109,6 108,7 
г. Ош 12135 110,8 110,1 110,2 

1 Без учета малых предприятий. 
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В апреле т.г. по отношению к апрелю прошлого года отмечалось увеличение темпов 
роста как номинальной, так и реальной заработной платы. 

Таблица 46: Среднемесячная номинальная и реальная заработная плата1 в апреле 

 Сомов В процентах к  Реальная заработная плата 
в процентах к  

соответствующему периоду 
предыдущего года 

соответствующему 
периоду 
предыдущего года  

предыдущему 
периоду 

  2015     

     Январь 11689 108,6 71,9 97,3 

   Февраль 11703 109,0 100,1 98,2 

   Март 12512 105,3 106,9 97,1 

   I квартал 11966 107,5 88,9 97,5 

   Апрель 12418 106,4 99,3 98,6 

2016     

   Январь 13190 112,8 73,6 110,8 

   Февраль 13153 112,4 99,7 111,0 

   Март 14277 114,1 108,5 113,5 

   I квартал 13544 113,2 90,8 111,9 

   Апрель 13721 110,5 96,1 111,2 
1 Без учета малых предприятий. 

В январе-апреле 2016г. соотношение заработной платы работников бюджетной 
сферы к заработной плате работников внебюджетной сферы составило 61,2 процента. 

Таблица 47: Среднемесячная номинальная заработная плата по территории1  

в январе-апреле 2016г.  

 

Сомов 
В процентах к соответствующему 

периоду предыдущего года бюджетная сфера небюджетная сфера 

2015 2016 2015 2016 
бюджетная 

сфера 
небюджетная 

сфера 

Кыргызская Республика 9583 11090 16441 18130 115,7 110,3 
Баткенская область 7975 9519 11754 11422 119,4 97,2 

Джалал-Абадская область 7941 9511 17400 20598 119,8 118,4 

Исcык-Кульская область 8454 9921 10680 11722 117,3 109,8 
Нарынская область 10862 12967 16889 18176 119,4 107,6 

Ошская область  7360 8928 11664 12801 121,3 109,7 

Таласская область 8041 9400 15505 15579 116,9 100,5 
Чуйская область 8775 10441 13137 14183 119,0 108,0 

г. Бишкек 12880 14242 18711 20545 110,6 109,8 

г. Ош 9579 10617 13936 15229 110,8 109,3 
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 (27,5 процента), сфере добычи полезных ископаемых (25,5 
процента), прочей обслуживающей деятельности (18,2 процента), обеспечения 
(снабжения) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом (17,1 
процента), а также искусства, развлечения и отдыха (11,3 процента).   
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Таблица 48: Среднемесячная номинальная заработная плата работников 
предприятий и организаций по видам экономической деятельности1 

в январе-апреле  

 Сомов В процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

2015 2016 2015 2016 
Всего 12079 13588 107,2 112,5 
Сельское хозяйство, лесное хозяйство 
 и рыболовство 6211 8952 91,1 144,1 
Добыча полезных ископаемых 19750 24792 107,9 125,5 
Обрабатывающие производства 
(обрабатывающая промышленность) 12167 12865 99,1 105,7 

Обеспечение (снабжение) электроэнергией, 
газом, паром и кондиционированным 
воздухом 20429 23918 114,3 117,1 

Водоснабжение, очистка, обработка отходов 
 и получение вторичного сырья  10345 11458 106,8 110,8 
Строительство  11577 12609 118,2 108,9 
Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автомобилей и мотоциклов 14824 15174 107,9 102,4 

Транспортная деятельность и хранение грузов 16785 18330 109,5 109,2 
Деятельность гостиниц и ресторанов 10615 11432 109,5 107,7 
Информация и связь 24637 25981 114,4 105,5 
Финансовое посредничество и страхование  28682 30753 110,4 107,2 
Операции с недвижимым имуществом 11353 11927 117,5 105,0 
Профессиональная, научная и техническая 
деятельность 15720 15198 109,5 96,7 

Административная и вспомогательная 
деятельность 12018 12947 118,4 107,7 

Государственное управление и оборона; 
обязательное социальное обеспечение 15308 16207 111,0 105,9 

Образование 8077 10298 104,1 127,5 
Здравоохранение и социальное обслуживание 
населения 9040 9295 99,9 102,8 

Искусство, развлечения и отдых 7816 8696 93,7 111,3 
Прочая обслуживающая деятельность 10648 12591 114,0 118,2 

1 Без учета малых предприятий. 

Сумма общей задолженности по выплате заработной платы в целом по республике 
на 1 мая 2016г. по сравнению с аналогичной датой прошлого года увеличилась на 4,7 
процента. 

Из общей суммы просроченной задолженности по выплате заработной платы 
значительную долю составляла задолженность работникам предприятий и организаций 
Чуйской (34,9 процента), Джалал-Абадской (15,7 процента), Иссык-Кульской (15,2 
процента) областей и г.Бишкек (11,1 процента). 

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

  Млн. сомов В процентах к соответствующей дате  
предыдущего года предыдущего месяца 

Кыргызская Республика 289,4 104,7 92,4 
Баткенская область 32,0 70,5 104,5 
Джалал-Абадская область 45,3 72,4 85,5 
Иссык-Кульская область 43,9 104,6 88,4 
Нарынская область 13,2 в 1,7 р. 86,5 
Ошская область (включая г.Ош) 8,0 83,4 58,9 
Таласская область 13,7 в 1,7 р. в 1,9 р. 
Чуйская область 101,1 125,3 97,2 
г. Бишкек 32,1 141,3 80,6 

1 Без учета малых предприятий. 

По данным Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики, 
численность незанятого населения, состоящего на учете в органах государственной 
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службы занятости в поисках работы, на 1 июня 2016г. составила 89,7 тыс. человек, что по 
сравнению с аналогичной датой 2015г. на 2,2 процента меньше, а численность 
зарегистрированных безработных, соответственно, 58,6 тыс. человек, или на 1,1 процента 
больше.  

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

 Всего,  
человек 

В процентах к соответствующей дате 

 предыдущего года предыдущего месяца 

Кыргызская Республика 58565 101,1 99,6 
Баткенская область 6041 93,5 98,8 
Джалал-Абадская область 13320 104,9 100,1 
Иссык-Кульская область 5131 107,6 99,9 
Нарынская область 5649 93,9 100,5 
Ошская область  11792 103,5 100,1 
Таласская область 2561 123,6 106,5 
Чуйская область 5477 94,6 100,3 
г. Бишкек 6204 93,9 95,1 
г. Ош 2390 111,2 99,0 

Из общего числа зарегистрированных безработных, 52,7 процента составили 
женщины. Уровень зарегистрированной безработицы составил 2,3 процента от 
экономически активного населения.  

Уровень бедности. В 2015г. уровень бедности в целом по республике составил 32,1 
процента и по отношению к предыдущему году увеличился на 1,5 процентных пункта. 
При этом, уровень бедности в сельской местности увеличился на 1,0 процентных пункта, 
а в городских поселениях - на 2,4 процентных пункта.  

Для оценки уровня бедности в качестве порогового значения была применена черта 
бедности 2014г., проиндексированная на среднегодовой индекс потребительских цен.  

Стоимостная величина общей черты бедности в 2015г. составила 31573 сома в год 
на душу населения, крайней - 18234 сома. 

За чертой бедности в 2015г. проживали 1 млн. 931 тыс. человек, из которых 67,7 
процента являлись жителями сельских населенных пунктов.  

Индекс цен и тарифов. Индекс потребительских цен, характеризующий уровень 
инфляции, в мае т.г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,2 процента, по 
сравнению декабрем предыдущего года - 98,2 процента.  

В мае т.г. по сравнению предыдущим месяцем отмечалось незначительное (на 0,1 
процента) снижение цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки в целом по 
республике. Так, снижение цен зафиксировано на хлебобулочные изделия и крупы на 0,8 
процента (при этом, цены на крупу гречневую в мае т.г. возросли на 8,0 процента), 
молочные изделия, сыр и яйца - на 2,4 процента, кур - на 2,0 процента, окорочка куриные 
- на 1,8 процента, сахар, джем, мед, шоколад и конфеты - на 1,1 процента, колбасные 
изделия - на 0,7 процента, масла и жиры - на 0,5 процента. 

Вместе с тем, в мае т.г. повысились цены на картофель на 27,1 процента, свежее 
мясо - на 3,0 процента, фрукты - на 2,4 процента, рыбу свежую - на 0,8 процента и чай - 
на 0,2 процента. 
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Таблица 51: Индексы  потребительских цен на основные виды продовольственных товаров  
   в 2016г. 
(в процентах к предыдущему месÿцу) 

 

Мука пшеничная Хлеб из 
муки 

первого 
сорта 

Лепешка Ãовяди-
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 
Март 97,0 96,8 99,7 100,1 95,3 97,2 96,3 97,2 99,2 97,6 
I квартал1 95,1 93,9 98,8 100,5 90,7 94,9 96,3 98,6 99,4 98,1 
Апрель 99,2 97,7 99,4 100,0 97,3 97,7 96,2 97,1 99,5 98,6 
Май  99,3 99,4 97,4 97,1 103,1 102,9 94,7 97,8 98,5 99,5 
1 Нарастающим итогом за три месяца квартала. 

В мае т.г. по сравнению с предыдущим месяцем цены на свежие фрукты 
повысились на 2,8 процента (из них на яблоки - на 10,9 процента), а на свежие овощи, 
напротив, они снизились на 9,4 процента. 

Таблица 52: Индексы потребительских цен на отдельные виды плодоовощной продукции 
   в 2016г. 
(в процентах к предыдущему месÿцу) 

 
Яблоки Капуста Лук Морковь Свекла Огурцы Помидо

ры 
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 
Март 103,2 103,0 90,1 97,4 96,1 94,3 101,9 90,0 
I квартал1 105,3 108,5 84,4 89,0 89,1 98,0 126,0 86,3 
Апрель 114,5 107,9 89,7 104,6 99,9 75,2 95,0 98,1 
Май 110,9 86,7 105,0 110,8 104,5 66,2 73,8 127,1 

1 Нарастающим итогом за три месяца квартала. 

С начала т.г. снижение цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки 
составило 5,2 процента. Так, в мае т.г. цены на хлебобулочные изделия и крупы (за 
исключением крупы гречневой) (на 5,7 процента), мясо (на 7,9 процента), молочные 
изделия, сыр и яйца (на 6,1 процента), масла и жиры (на 1,9 процента), свежие овощи (на 
15,2 процента), сахар, джем, мед, шоколад и конфеты (на 2,7 процента) сохранялись ниже 
уровня цен декабря 2015г.  

Наряду с этим, в мае т.г. по сравнению с декабрем предыдущего года цены на 
картофель возросли на 7,6 процента, крупу гречневую - на 6,5 процента, фрукты - на 6,6 
процента (из них яблоки - более чем на треть, сушеные фрукты и орехи - на 3,1 
процента), безалкогольные напитки - на 2,4 процента, рыбу - на 1,9 процента и другие 
продукты питания - на 1,3 процента. 

Прирост цен с начала т.г. на алкогольные напитки составил 1,2 процента, тогда как 
на табачные изделия - 6,1 процента. При этом, в мае т.г. по сравнению с предыдущим 
месяцем цены на алкогольные напитки повысились на 0,5 процента, табачные изделия - 
на 1,7 процента.  

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

 Май 2016 Январь-май 2016 
к апрелю  

2016 
к декабрю 

2015 
к маю 
2015 

к январю-маю 
2015 

Хлебобулочные изделия и крупы 99,2 94,3 93,6 95,8 
Мясо 102,3 92,1 88,4 87,7 
Рыба 100,3 101,9 102,2 103,4 
Молочные изделия, сыр и яйца 97,6 93,9 95,5 94,8 
Масла и жиры 99,5 98,1 105,5 105,5 
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 Май 2016 Январь-май 2016 
к апрелю  

2016 
к декабрю 

2015 
к маю 
2015 

к январю-маю 
2015 

Фрукты и овощи 100,0 94,7 74,6 73,6 
Сахар, джем, мед, шоколад  
и конфеты 98,9 97,3 104,2 105,9 

Безалкогольные напитки 100,1 102,4 108,4 109,8 
Алкогольные напитки 100,5 101,2 103,6 103,3 
Табачные изделия 101,7 106,1 134,7 138,4 

В мае т.г. по сравнению с предыдущим месяцем снижение средних потребительских 
цен отмечалось на муку, хлеб и 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 Ãовядина 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 
Март 40,46 32,33 45,14 61,96 280,32 293,90 14,30 33,12 29,94 
Апрель 40,16 31,60 44,89 61,97 274,28 285,90 14,02 33,94 30,73 
Май 39,86 31,42 43,70 59,93 282,43 294,70 17,75 35,06 31,40 

В мае т.г. по сравнению с предыдущим месяцем цены на непродовольственные 
товары в целом сохранялись практически без изменений. При этом, на отдельные виды 
непродовольственных товаров отмечалось повышение цен, тогда как на другие, напротив, 
их снижение. Так, снижение цен в мае т.г. отмечалось на материалы для содержания и 
ремонта жилых помещений - на 2,5 процента, твердое топливо - на 2,2 процента, мелкие 
инструменты - на 2,9 процента, газ - на 1,7 процента, покупку автотранспорта - на 1,7 
процента, ковры и покрытия для пола - на 1,2 процента, бытовые товары 
кратковременного пользования - на 0,4 процента и предметы, и товары для личного 
обихода - на 0,3 процента. 

В мае т.г. по сравнению с декабрем предыдущего года прирост цен на 
непродовольственные товары в целом составил 0,1 процента. С начала т.г. снижение цен и 
тарифов зафиксировано на газ (на 7,2 процента), материалы для содержания и ремонта 
жилых помещений (на 5,5 процента), уголь (на 4,8 процента), мелкие инструменты (на 2,5 
процента), бытовые товары кратковременного пользования (на 0,3 процента), ковры и 
покрытия для пола (на 0,1 процента). Цены на горюче-смазочные материалы, несмотря на 
их повышение в мае т.г. по сравнению с предыдущим месяцем на 2,6 процента, по 
сравнению с декабрем предыдущего года снизились на 12,3 процента. 

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

(в процентах) 

 Май 2016 Январь-май 2016 
к апрелю 

2016 
к декабрю 

2015 
к маю 
2015 

к январю-маю 
2015 

Одежда 100,7 103,2 109,4 108,8 
из нее:     

материалы для изготовления одежды 100,1 100,7 113,7 116,7 
Обувь 101,4 105,1 112,6 111,4 
Материалы для содержания и ремонта 
жилых помещений 97,5 94,5 90,6 95,1 

Водоснабжение (холодная вода) 100,0 100,2 112,7 113,7 
Электроэнергия, основной тариф 100,0 100,0 110,0 110,0 
Электроэнергия, свыше 700 кВт.ч 100,0 100,0 118,7 113,0 
Газ 98,3 92,8 108,7 111,3 
Тепловая энергия 100,0 100,0 117,3 122,4 
Твердое топливо (уголь и дрова) 97,8 95,4 104,6 108,5 
Бензин 102,7 87,8 95,6 90,1 
Дизельное топливо 102,2 86,8 82,2 86,1 
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 Май 2016 Январь-май 2016 
к апрелю 

2016 
к декабрю 

2015 
к маю 
2015 

к январю-маю 
2015 

Предметы домашнего обихода, 
бытовая техника 100,2 101,6 106,1 106,4 

Фармацевтическая продукция 100,2 103,6 111,0 110,4 
Газеты и периодические издания  101,0 101,5 106,8 108,9 

Тарифы на услуги, оказываемые населению, в мае т.г. по сравнению с предыдущим 
месяцем повысились в целом на 0,8 процента. Наибольший рост тарифов в мае т.г. 
зафиксирован на услуги по предоставлению местного соединения по сотовой связи (на 5,0 
процента). Также, повышение тарифов отмечалось на услуги железнодорожного 
пассажирского транспорта (на 2,1 процента), по текущему содержанию и ремонту жилых 
помещений (на 0,6 процента), пошиву одежды (на 0,4 процента), ремонту обуви (на 0,2 
процента), амбулаторные услуги (на 0,2 процента) и парикмахерские услуги (на 0,1 
процента).  

В то же время, в мае т.г. по сравнению с предыдущим месяцем понизились тарифы 
на услуги гостиничного обслуживания на один процент, дошкольного образования - на 0,7 
процента, международных автоперевозок - на 0,5 процента, воздушного пассажирского 
транспорта - на 0,1 процента, ресторанов и кафе - на 0,1 процента. 

С начала т.г. прирост тарифов на услуги в целом по республике составил 1,6 
процента. При этом, в мае т.г. по сравнению с декабрем предыдущего года наблюдалось 
снижение тарифов на услуги воздушного пассажирского транспорта (на 4,5 процента), 
нотариальные услуги (на 1,6 процента), услуги по организации культурных мероприятий 
(на 1,5 процента), международных автоперевозок (на 0,9 процента) и услуги ресторанов и 
гостиниц (на 0,2 процента).  

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

 Май 2016 Январь-май 2016 
к апрелю 

2016 
к декабрю 

2015 
к маю 2015 к январю-маю 2015 

Услуги пассажирского транспорта 100,0 99,2 101,2 100,2 
Услуги связи 104,5 104,7 104,7 101,2 
Услуги по организации культурных 
мероприятий 100,0 98,5 101,5 101,8 

Услуги образования 99,8 100,3 108,5 108,7 
Амбулаторные услуги 100,2 117,9 122,0 118,5 
Услуги гостиниц и ресторанов 100,0 99,8 106,2 110,7 
Парикмахерские услуги 100,1 101,0 103,9 114,5 
Услуги по текущему содержанию  
и ремонту жилых помещений 100,6 101,1 115,1 118,0 

В мае т.г. по сравнению с предыдущим месяцем наблюдалось повышение 
потребительских цен практически во всех регионах, за исключением Ошской (снижение 
на 0,1 процента) и Таласской (снижение на 0,2 процента) областей. При этом, снижение 
цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки в мае т.г. отмечалось в Таласской 
(на один процент), Ошской (на 0,8 процента) областях и г.Бишкек (на 0,4 процента). 
Цены на непродовольственные товары снизились в Баткенской (на 0,7 процента), Джалал-
Абадской (на 0,3 процента) областях и г.Бишкек (на 0,2 процента). Кроме того, в 
Баткенской области зафиксировано снижение цен на алкогольную продукцию на 3,4 
процента. Тарифы на услуги в мае т.г. по сравнению с предыдущим месяцем повысились 
во всех регионах республики, при этом максимальный их прирост (1,3 процента) отмечен 
в Иссык-Кульской области. 

В мае т.г. по сравнению с декабрем предыдущего года прирост потребительских цен 
(0,1 процента) зафиксирован в Чуйской области. При этом, в Чуйской области, как и в 
остальных регионах, с начала т.г., по-прежнему, отмечается снижение цен на пищевые 
продукты и безалкогольные напитки. 
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Таблица 57: Индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги по территории 
                   в мае 2016г.  

(в процентах к декабрю предыдущего года) 

 Все товары 
и услуги 

Пищевые 
продукты и 

безалкогольны
е напитки 

Алкогольные 
напитки и  
табачные  
изделия 

Непродовольс
твенные  
товары 

Услуги 

Кыргызская Республика 98,2 94,8 102,5 100,1 101,6 
Баткенская область 98,6 96,6 99,6 97,9 105,2 
Джалал-Абадская область 97,6 95,1 101,7 98,1 100,9 
Иссык-Кульская область 99,6 96,7 110,3 99,9 101,0 
Нарынская область 99,7 97,0 101,0 100,9 104,2 
Ошская область (включая 
г. Ош)  98,0 94,6 100,1 101,0 100,3 
Таласская область 96,8 93,0 100,7 99,0 101,0 
Чуйская область  100,1 97,1 102,5 101,8 103,3 
г.Бишкек 97,9 94,1 102,7 100,1 101,6 

Индекс цен производителей. В январе-мае 2016г. по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года цены производителей на реализованную сельскохозÿйственную 
продукцию снизились на 14,8 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 
Март 96,7 104,4 95,8 117,9 97,5 94,7 
Апрель 97,1 101,4 94,3 111,1 99,6 94,3 
Май 99,4 100,7 97,1 107,9 101,3 95,6 

По сравнению с январем-маем 2015г. цены на картофель снизились на 57,0 
процента, овощи - на 18,1 процента, пшеницу - на 26,7 процента, мясо (в живом весе) - 
на 4,3 процента, молоко - на 8,0 процента, яйца - на 9,2 процента.  

Таблица 59: Индексы цен производителей отдельных видов сельскохозяйственной продукции 
в январе-мае 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 
Март 101,7 104,3 97,0 66,1 98,0 96,2 99,2 
Апрель 98,9 99,9 86,2 101,5 102,4 93,6 97,6 
Май 102,2 99,8 81,5 119,3 104,2 94,4 99,8 

К соответствующему периоду прошлого  года 
Январь 76,8 79,1 64,6 48,2 93,6 86,3 95,5 
Февраль 72,0 71, 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 
Март 72,0 72,2 106,7 36,1 94,5 91,9 92,2 
Январь-март 73,5 74,1 94,9 44,0 94,2 88,5 93,1 
Апрель 68,8 71,0 69,7 35,9 96,8 92,5 92,2 
Январь-апрель 72,3 73,3 87,1 42,0 94,9 89,4 92,9 
Май 73,2 73,5 63,2 47,5 99,2 105,6 82,8 
Январь-май 72,5 73,3 81,9 43,0 95,7 92,0 90,8 

Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг в мае т.г. по сравнению с 
предыдущим месяцем составил 101,0 процента.  
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Цены производителей в добыче полезных ископаемых снизились в целом на 1,8 
процента.  

Индекс цен производителей в обрабатывающих производствах в мае т.г. по 
сравнению с предыдущим месяцем составил 101,3 процента. В наибольшей мере цены 
производителей в мае т.г. повысились на предприятиях по производству частей и 
принадлежностей автомобилей (на 17,5 процента), бумаги и картона (на 11,4 процента), 
мясных продуктов (на 10,9 процента), хлеба и мучных кондитерских изделий 
недлительного хранения (на 8,2 процента), по переработке молока и производству сыров 
(на 6,8 процента).  

Наряду с этим, в мае т.г. по сравнению с предыдущим месяцем отмечалось 
снижение цен производителей на предприятиях по производству проводов, кабелей и 
приспособлений для электропроводки - на 26,3 процента, очищенных нефтепродуктов - 
на 16,6 процента, чая и кофе - на 11,3 процента, стекла и изделий из стекла - на 8,0 
процента, автомобильных кузовов и прицепов - на 5,4 процента, по переработке и 
консервированию рыбы - на 5,1 процента, производству строительных металлических 
конструкций - на 1,9 процента.  

В мае т.г. по сравнению с предыдущим месяцем зафиксировано снижение (на 0,2 
процента) цен производителей в сфере обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, 
паром и кондиционированным воздухом. 

На предприятиях по водоснабжению, очистке, обработке отходов и получению 
вторичного сырья в мае т.г. цены производителей повысились на 0,8 процента, что 
обусловлено их повышением предприятиями по сбору безопасных отходов на 3,4 
процента. 

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 месÿцу 
Январь  96,2 99,9 100,2 106,2 
Февраль 87,7 103,4 100,0 99,6 
Март 94,5 102,5 99,8 100,1 
Апрель 100,7 94,9 99,4 100,0 
Май 98,2 101,3 99,8 100,8 

К декабрю предыдущего года 
Январь  96,2 99,9 100,2 106,2 
Февраль 84,3 103,3 100,1 105,7 
Март 79,7 105,8 99,9 105,8 
Апрель 80,3 100,5 99,3 105,8 
Май 78,8 101,7 99,1 106,7 

С начала т.г. прирост цен производителей промышленных товаров и услуг в целом 
по республике составил 0,6 процента. Их повышение зафиксировано на предприятиях по 
водоснабжению, очистке, обработке отходов и получению вторичного сырья (на 6,7 
процента) и в обрабатывающих производствах (на 1,7 процента).  

В январе-мае т.г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 
цены производителей промышленных товаров и услуг в целом возросли на 9,1 процента. 
Наибольший их прирост отмечен в сфере обеспечения (снабжения) электроэнергией, 
газом, паром и кондиционированным воздухом (17,4 процента) и на предприятиях по 
водоснабжению, очистке, обработке отходов и получению вторичного сырья (13,9 
процента).  
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Таблица 61: Индексы цен производителей промышленной продукции в январе-мае 
(в процентах к соответствующему периоду предыдущего года) 

 2015 2016 

Всего 107,8 109,1 
Добыча полезных ископаемых 111,1 101,2 

Добыча каменного угля и бурого угля (лигнита)  113,5 98,6 
Добыча сырой нефти и природного газа 112,2 121,4 
Добыча прочих полезных ископаемых 101,9 97,7 

Обрабатывающие производства 107,5 108,1 
Производство пищевых продуктов, (включая напитки), и табачных изделий 108,7 97,1 
Текстильное производство; производство одежды и обуви, кожи и прочих 
кожаных изделий 100,8 103,9 

Производство деревянных и бумажных изделий; 
полиграфическая деятельность 

101,6 
99,7 

Производство кокса и очищенных нефтепродуктов 102,4 79,7 
Производство химической продукции 95,7 129,2 
Производство фармацевтической продукции 100,0 100,0 
Производство резиновых и пластмассовых изделий, 
прочих неметаллических минеральных продуктов 106,7 95,5 

Производство основных металлов и готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования 108,0 116,7 

Производство электрического оборудования 105,0 103,5 
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 100,2 101,7 
Производство транспортных средств 88,7 105,2 
Прочие производства, ремонт и установка машин и оборудования 104,3 103,3 

Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным 
воздухом 110,3 117,4 

Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сырья 100,0 113,9 

В мае т.г. отмечено повышение средних цен производителей на говядину.  

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

 

Мука пшеничная Хлеб Молоко Ãовядина 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 
Март 23,83 18,66 34,12 35127,16 310,00 4376,54 1563,71 1,85 
Апрель 23,62 18,59 34,00 34933,34 250,00 3939,43 1563,71 1,85 
Май 23,62 18,59 34,00 34933,34 280,00 3939,43 1563,71 1,85 

В мае т.г. по сравнению с предыдущим месяцем наблюдалось повышение тарифов 
на услуги свÿзи, оказываемые предприятиям, учреждениям и организациям, в целом на 0,9 
процента.  

В январе-мае т.г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
отмечалось повышение тарифов на услуги почты и электросвязи в целом на 6,0 процента. 
При этом, тарифы на почтовую связь возросли почти в 1,4 раза, электрическую связь - на 
4,8 процента. 

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

 2015 2016 

Всего 106,2 106,0 
Почтовые и курьерские услуги 104,8 136,7 
Услуги электросвязи 106,4 104,8 
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Финансовые показатели деятельности предприятий. В I квартале т.г. предприятиями 
реального сектора экономики получено валового дохода на сумму 62313,5 млн. сомов, что 
на 15,1 процента, или на 11112,8 млн. сомов меньше, чем в соответствующем периоде 
прошлого года. Уменьшение допущено предприятиями по производству основных 
металлов, объем валового дохода которых сократился на 12800,1 млн. сомов и 
организациями профессиональной, научной и технической деятельности (на 447,7 млн. 
сомов). Наряду с этим, наблюдался рост валового дохода на предприятиях по добыче 
полезных ископаемых (на 1659,9 млн. сомов) и транспортной деятельности и хранения 
грузов (на 582,6 млн. сомов). Расходы предприятий на производство и реализацию 
продукции в январе-марте т.г. составили 56760,1 млн. сомов, что на 14,2 процента, или на 
9427 млн. сомов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Таблица 64: Финансовые показатели деятельности предприятий  
                   по видам экономической деятельности в I квартале 2016г. 
                       (млн. сомов) 

 Валовой доход от 
реализации 
продукции, 

товаров, работ и 
услуг 

Прибыль, 
убыток (-) от 
операционной 
деятельности 

Неопера- 
ционные 
доходы и 

расходы (-) 

Сальдиро- 
ванный 

финансовы
й результат 

Всего 62313,5 5553,4 12542,5 18095,9 
Сельское хозяйство, лесное  
 хозяйство и рыболовство 492,0 12,0 0,2 12,2 

Добыча полезных ископаемых 3381,2 454,1 404,6 858,7 

Обрабатывающие производства 23469,2 1069,8 3554,0 4623,8 
Обеспечение (снабжение)  
 электроэнергией, газом, паром и 
 кондиционированным воздухом 11520,3 569,3 5574,7 6143,9 
Водоснабжение, очистка, 
 обработка отходов и 
 получение вторичного сырья 547,3 -50,0 8,2 -41,8 

Строительство 2677,0 132,2 248,9 381,1 
Оптовая и розничная торговля; 
 ремонт автомобилей и 
 мотоциклов 4889,0 822,1 590,9 1413,0 
Транспортная деятельность и 
 хранение грузов 4066,1 581,7 207,3 789,0 
Деятельность гостиниц и 
 ресторанов 392,0 -2,1 23,7 21,6 

Информация  489,0 61,1 0,4 61,5 
Cвязь 6459,9 1785,5 274,1 2059,6 

Финансовое посредничество  39,2 -4,0 -2,3 -6,4 
Операции с недвижимым 
 имуществом 1484,3 427,7 42,5 470,2 
Профессиональная, научная  
 и техническая деятельность 1235,8 -445,0 1550,2 1105,3 
Административная и вспомо- 
 гательная деятельность 588,4 83,6 51,9 135,6 
Образование 94,7 5,3 -0,5 4,8 
Здравоохранение и социальное 
 обслуживание населения 284,9 15,1 1,2 16,3 
Искусство, развлечения и отдых 138,0 24,9 13,3 38,2 
Прочая обслуживающая 
деятельность 65,2 10,1 -0,8 9,3 

В январе-марте т.г в результате операционной деятельности предприятиями 
получена прибыль в размере 5553,4 млн. сомов, что на 23,3 процента меньше ее объема за 
соответствующий период прошлого года. Также рентабельной в I квартале т.г. являлась и 
неоперационная деятельность, объем доходов от которой составил 12542,5 млн. сомов, 
тогда как в соответствующем периоде прошлого года были получены убытки (14812,9 млн. 
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сомов). Значительный доход от неоперационной деятельности получен предприятиями по 
обеспечению (снабжению) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным 
воздухом (5574,7 млн. сомов), производству нефтепродуктов (2501,0 млн.), 
профессиональной, научной и технической деятельности (1550,2 млн. сомов).  

По итогам I квартала т.г. прибыльными являлись 30,5 процента отчитавшихся 
предприятий реального сектора экономики, убыточными - 32,0 процента. По сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года отмечалось увеличение объема прибыли 
рентабельных предприятий почти в 2 раза, а убытков нерентабельных предприятий, 
напротив, сокращение почти в 4 раза. Сальдированный финансовый результат 
предприятий реального сектора экономики в I квартале т.г. составил 18095,9 млн. сомов 
прибыли. 

Основной объем прибыли сформирован предприятиями по производству 
(выработке) электроэнергии, ее передаче и распределению (5796,4 млн. сомов), 
производству нефтепродуктов (2183,2 млн.), основных металлов (2030,2 млн.) и 
организациями связи (2059,6 млн. сомов). 

Таблица 65: Сальдированный финансовый результат предприятий по видам 
экономической деятельности в I квартале 
(млн. сомов) 

 2015 2016 

Всего -7582,3 18095,9 
Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство 22,3 12,2 
Добыча полезных ископаемых -1948,9 858,7 
Обрабатывающие производства 1986,2 4623,8 
Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром 
 кондиционированным воздухом -5793,3 6143,9 
Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение 
 вторичного сырья -28,6 -41,8 
Строительство -351,0 381,1 
Оптовая и розничная торговля; ремонт  автомобилей и мотоциклов -270,4 1413,0 
Транспортная деятельность и хранение грузов -243,8 789,0 
Деятельность гостиниц и ресторанов -168,5 21,6 
Информация  24,3 61,5 
Cвязь 1646,3 2059,6 
Финансовое посредничество  -15,9 -6,4 
Операции с недвижимым имуществом -64,3 470,2 
Профессиональная, научная и техническая деятельность -2500,3 1105,3 
Административная и вспомогательная деятельность 48,8 135,6 
Образование 9,3 4,8 
Здравоохранение и социальное обслуживание населения -10,9 16,3 
Искусство, развлечения и отдых 61,3 38,2 
Прочая обслуживающая деятельность 15,1 9,3 

В региональном разрезе по итогам I квартала т.г. суммарные положительные 
сальдированные финансовые результаты получены предприятиями всех областей 
республики. 

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

 2015 2016 

Баткенская область -53,6 152,0 
Джалал-Абадская область -1783,5 794,1 
Иссык-Кульская область 4019,2 2123,2 
Нарынская область -190,3 117,7 
Ошская область -51,2 5,5 
Таласская область -1185,4 523,2 
Чуйская область -1774,8 1675,8 
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 2015 2016 

г. Бишкек 65,9 7177,8 
г. Ош 166,6 90,8 
Предприятия (организации) без 
 областного деления1 

-6795,2 5435,8 

Дебиторская задолженность предприятий реального сектора экономики на 1 апреля 
т.г. по сравнению с началом года снизилась на 9,6 процента (на 10965,8 млн. сомов) и 
составила 103791,5 млн. сомов. Сокращение дебиторской задолженности отмечено на 
предприятиях оптовой торговли, кроме торговли автомобилями и мотоциклами (на 4557,4 
млн. сомов), по производству основных металлов (на 2145,2 млн.) и строительства (на 
1830,2 млн. сомов). Увеличение дебиторской задолженности (на 979,1 млн. сомов) 
произошло на предприятиях по добыче полезных ископаемых.  

Доля просроченных долгов в общем объеме дебиторской задолженности составила 
8,2 процента (8465,5 млн. сомов). Из общего объема просроченной задолженности 36,5 
процента долгов приходилось на предприятия по производству газа и распределению 
газообразного топлива через системы газоснабжения, 21,9 процента - по производству 
(выработке) электроэнергии, ее передаче и распределению.  

Таблица 67: Задолженность предприятий по видам экономической деятельности в 2016г. 
                     (млн. сомов) 

  

Дебиторская  
задолженность 

Кредиторская  
задолженность 

Задолженность  
по кредитам банков 

и займам 
на 

начало 
года 

на 1 
апреля 

на 
начало 

года 

на 1 
апреля 

на 
начало 

года 

 на 1 
апреля 

Всего 114757,3 103791,5 162168,7 148242,8 343 109,7  322827,6 
Сельское хозяйство, лесное 
 хозяйство и рыболовство 517,0 474,2 1038,5 960,1 1 760,8  1611,3 
Добыча полезных ископаемых 4698,9 5678,0 12139,7 11744,1 29 399,7  28285,3 
Обрабатывающие производства 25940,5 21483,4 31735,2 27380,5 61 213,0  59105,4 
Обеспечение (снабжение) электро- 
 энергией, газом, паром и 
 кондиционированным воздухом 24068,8 24205,0 13624,8 13456,6 88764,8  82598,1 
Водоснабжение, очистка, обработка 
 отходов и получение вторичного 
 сырья 448,9 445,8 615,6 553,5 519,6  511,7 
Строительство 7839,1 6008,9 29080,7 24187,3 13 136,6  11920,0 
Оптовая и розничная торговля; 
 ремонт автомобилей  и мотоциклов 20597,5 16040,1 34179,4 33591,6 33 783,9  29512,9 
Транспортная деятельность и 
 хранение грузов 9234,9 8531,7 12043,3 10811,1 4 114,3  3588,0 
Деятельность гостиниц и ресторанов 782,6 743,7 1505,2 1285,7 4 868,7  4640,1 
Информация  277,5 228,2 420,9 404,0 364,0  348,1 
Cвязь 4916,7 4696,8 12440,4 11270,7 15 259,5  13879,0 
Финансовое посредничество 82,1 134,9 225,5 387,2 782,9  767,8 
Операции с недвижимым 
 имуществом 3201,1 3439,8 4821,4 4535,9 17 021,5  17357,5 
Профессиональная, научная и 
 техническая деятельность 10641,6 10328,9 6643,2 6298,8 69 650,9  66263,6 
Административная и вспомогательная 
 деятельность 351,9 387,3 654,6 547,5 1 072,5  1090,2 
Образование 22,6 15,0 85,5 75,5 76,6  66,0 
Здравоохранение и социальное 
 обслуживание населения 865,9 809,1 386,3 309,5 610,4  602,8 
Искусство, развлечения и отдых 214,5 92,6 485,8 389,7 520,8  507,5 
Прочая обслуживающая деятельность 54,9 48,1 42,8 53,7 189,3  172,2 

1 Предприятия республиканского значения, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики, по поставкам 
нефтепродуктов и распределению газа, связи и обрабатывающей промышленности. 
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По состоянию на 1 апреля т.г. кредиторская задолженность по сравнению с 
началом года сократилась на 8,6 процента, или на 13925,9 млн. сомов, что, в основном, 
обеспечено организациями строительства (на 4893,4 млн. сомов), по производству 
нефтепродуктов (на 1766,8 млн.), транспортной деятельности и хранения грузов (на 1232,2 
млн.), связи (на 1169,8 млн.) и по производству основных металлов (на 1014,5 млн. 
сомов). На предприятиях по производству (выработке) электроэнергии, ее передаче и 
распределению наблюдалось ее увеличение на 664,9 млн. сомов. 

Удельный вес просроченных долгов в общем объеме кредиторской задолженности 
составил 4,0 процента, или 5945,8 млн. сомов. В основном, просрочена выплата долгов 
предприятиями по производству прочих неметаллических минеральных продуктов, на 
долю которых пришлось 31,1 процента общего объема просроченной кредиторской 
задолженности, а также строительства, торговли, транспорта (около 10 процентов на 
каждый вид деятельности). 

Задолженность предприятий реального сектора экономики по кредитам банков и 
займам на 1 апреля т.г., по сравнению с началом года, сократилась на 5,9 процента и 
составила 322827,6 млн. сомов. Снижение задолженности наблюдалось на предприятиях 
по производству (выработке) электроэнергии, ее передаче и распределению (на 6026,7 
млн. сомов), оптовой и розничной торговли, по ремонту автомобилей и мотоциклов (на 
4271,0 млн.), профессиональной, научной и технической деятельности (на 3387,3 млн.), 
связи (на 1380,5 млн.), производству пищевых продуктов, включая напитки (на 1439,4 
млн.), строительства (на 1216,5 млн.), добыче полезных ископаемых (на 1114,5 млн. 
сомов). Наряду с этим, рост долгов за этот же период отмечен на предприятиях по 
производству резиновых и пластмассовых изделий на 1154,9 млн. сомов.  

Таблица 68: Задолженность предприятий по территории в 2016г. 
(млн. сомов) 

  

Дебиторская Кредиторская Задолженность по 
кредитам банков и 

займам 
задолженность задолженность 

на  
начало 

года 
 на 1 

апреля 

на  
начало 

года 
на 1 

апреля 

на  
начало 

года 
 на 1 

апреля 

Кыргызская Республика 114757,3 103791,5 162 168,7 148242,8 343109,7 322827,6 

  Баткенская область 578,3 495,1 1881,5 1566,0 3954,2  3440,4 

  Джалал-Абадская область 7663,4 8733,7 12261,6 11936,2 33952,6  32047,9 

  Иссык-Кульская область 4396,0 2643,5 10210,1 9059,0 3 570,7  3662,3 

  Нарынская область 774,9 700,8 1211,1 1147,9 3680,6  3454,4 

  Ошская область 929,0 794,2 2898,5 2541,3 471,9 404,6 

  Таласская область 537,5 513,4 955,9 952,4 13036,6  12426,1 

  Чуйская область 13484,6 12184,8 23584,3 20709,2 70337,6  68625,9 

  г,Бишкек 62243,8 53779,2 92648,6 85911,7 127 072,4  117449,0 

  г,Ош 1891,7 2114,4 5590,2 4442,2 2557,0 2164,6 
Предприятия (организации)  

   областного деления 22258,1 21832,3 10926,7 9976,9 84476,2 79152,3 

Наиболее значительные суммы задолженности образованы предприятиями 
г.Бишкек, Чуйской, Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областей. 

Объем запасов товарно-материальных ценностей на конец I квартала т.г. составил 
135262,1 млн. сомов, сохранившись на уровне объемов начала года. В структуре запасов 
отмечается незначительный рост остатков незавершенного производства и готовой 
продукции, а также снижение производственных запасов и товаров.  
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Таблица 69: Запасы товарно-материальных ценностей предприятий в 2016г. 

 
Млн. сомов В процентах к итогу 

на начало года на 1 апреля на начало года на 1 апреля 

Всего 135176,8 135262,1 100 100 
Производственные запасы 35481,7 33390,8 26,3 24,7 
Незавершенное производство 34250,4 35740,1 25,3 26,4 
Готовая продукция 13701,7 14752,3 10,1 10,9 
Товары 39391,6 39062,5 29,2 28,9 
Запасы вспомогательных материалов 12351,4 12316,4 9,1 9,1 

На конец I квартала т.г. наибольший удельный вес запасов приходился на 
предприятия обрабатывающих производств (38,0 процента), организации оптовой и 
розничной торговли, по ремонту автомобилей и мотоциклов (28,0 процента), а также 
строительства (15,8 процента).  

Таблица 70: Запасы товарно-материальных ценностей предприятий  
по видам экономической деятельности в 2016г. 
(млн. сомов) 

 
Млн. сомов В процентах к итогу 

на начало 
года 

на  
1 апреля  

на начало 
года 

на  
1 апреля  

Всего 135176,9 135262,1 100 100 
Сельское хозяйство, лесное хозяйство 
 и рыболовство 1194,5 1056,6 0,9 0,8 

Добыча полезных ископаемых 8823,5 8501,8 6,5 6,3 

Обрабатывающие производства 51041,1 51377,2 37,8 38,0 
Обеспечение (снабжение) электроэнергией, 
 газом, паром и кондиционированным 
 воздухом 4956,7 5167,2 3,7 3,8 
Водоснабжение, очистка, обработка отходов 
 и получение вторичного сырья 216,9 213,1 0,2 0,2 

Строительство 20331,1 21363,5 15,0 15,8 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
 автомобилей и мотоциклов 39099,6 37835,2 28,9 28,0 

Транспортная деятельность и хранение грузов 1685,5 1686,4 1,2 1,2 

Деятельность гостиниц и ресторанов 564,6 439,3 0,4 0,3 

Информация  103,1 110,4 0,1 0,1 

Cвязь 1311,1 1598,4 1,0 1,2 

Финансовое посредничество  6,1 7,1 0,0 0,0 

Операции с недвижимым имуществом 2319,4 2392,4 1,7 1,8 
Профессиональная, научная и техническая 
 деятельность 2966,4 2960,0 2,2 2,2 
Административная и вспомогательная 
 деятельность 269,4 260,7 0,2 0,2 

Образование 23,3 24,3 0,0 0,0 
Здравоохранение и социальное обслуживание 
 населения 171,6 171,7 0,1 0,1 

Искусство, развлечения и отдых 54,4 52,3 0,0 0,0 

Прочая обслуживающая деятельность 38,6 44,5 0,0 0,0 

Ãосударственный сектор 

Исполнение государственного бюджета 

В январе-апреле т.г., по  данным Центрального казначейства Министерства 
финансов Кыргызской Республики, государственный бюджет исполнен с дефицитом 
денежных средств в объеме  5846,3 млн. сомов, или 5,4 процента к ВВП. 
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В доходную часть государственного бюджета республики (включая поступления от 
продажи нефинансовых активов) поступило 41309,5 млн. сомов, что на 4800,9 млн. сомов, 
или на 13,2 процента больше, чем в январе-апреле прошлого года, расходнаÿ часть 
(включая расходы на приобретение нефинансовых активов) исполнена в сумме 47155,8 
млн. сомов (на 13069,9 млн. сомов, или на 38,3 процента  больше)1.   

Таблица 71: Исполнение государственного бюджета 
(млн. сомов) 

 Доходы Расходы Дефицит (-), профицит 
денежных средств 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 
Январь 6 881,2 7 445,9 5 269,0 7 279,1 1 612,2 166,8 
Январь-февраль 14 492,7 19 078,5 13 251,2 17 200,1 1 241,5 1 878,4 
Январь-март 23 581,7 32 383,7 23 064,1 29 672,1 517,6 2 711,6 
Январь-апрель 36 508,6 41 309,5 34 085,9 47 155,8 2 422,7 -5 846,3 

В доход государственного бюджета поступило налогов на 27698,2  млн. сомов, что 
на 10,6 процента больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, а доля их в 
общих доходах увеличилась незначительно (на 1,5 процентных пункта). Налоговые доходы 
сформировались из внутренних налогов в объеме 19383,9 млн. сомов, рост которых 
составил 39,2 процента и на внешнеэкономическую деятельность - 8314,3 млн. сомов, 
снижение которых составило 25,2 процента.  

Основной объем налоговых доходов обеспечен за счет налога на добавленную 
стоимость на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики - 27,7 процента, 
на международную торговлю и операции - 14,7, на добавленную стоимость на товары и 
услуги, производимые на территории Кыргызской Республики - 12,2, подоходного налога 
с физических лиц-резидентов Кыргызской Республики - 9,7, с продаж - 8,8, акцизного 
налога на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики - 6,8 процента.  

Неналоговых платежей поступило в сумме 9800,1 млн. сомов и по сравнению с 
январем-апрелем прошлого года их объем уменьшился на 2 процента, а доля в общих 
доходах - на 3,7 процентных пункта. На долю доходов от собственности и процентов 
пришлось 57,1 процента от общей суммы неналоговых платежей, административных 
сборов, платежей и государственных услуг - 40,0 процента.  

С начала текущего года официальных трансфертов получено в размере 3761,9 млн. 
сомов, что в 2,6 раза больше объема таких поступлений в соответствующем периоде 
прошлого года, а их доля в доходах государственного бюджета увеличилась на 5,1 
процентных пункта. 

 В январе-апреле т.г. поступления от продажи нефинансовых активов увеличились 
на 18 млн. сомов, или в 1,6 раза и составили 49,2 млн. сомов. 

Таблица 72: Структура доходов государственного бюджета в январе-апреле 

 

Млн. сомов 
В процентах 

к итогу к ВВП 
2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Доходы 36508,6 41309,5 100 100 33,0 38,1 
Доходы от операционной 
деятельности 36477,4 41260,3 99,9 99,9 32,9 38,1 
Налоговые доходы 25035,9 27698,2 68,6 67,1 22,6 25,6 
Налоги на доходы и прибыль 7599,0 6727,3 20,8 16,3 6,9 6,2 
подоходный налог с физических 
лиц-резидентов Кыргызской 
Республики 2500,6 2699,6 6,8 6,5 2,3 2,5 
налоги на доходы лиц-
нерезидентов Кыргызской  
Республики  366,7 407,4 1,0 1,0 0,3 0,4 

 налог на прибыль 1395,1 1470,8 3,8 3,6 1,3 1,4 
 поступления по единому налогу 71,7 85,2 0,2 0,2 0,1 0,1 

1 Здесь и далее - государственный бюджет, исключая взаимные расчеты между различными уровнями государственного 
управления. 
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Млн. сомов 
В процентах 

к итогу к ВВП 
2015 2016 2015 2016 2015 2016 

 налог на основе патента 670,7 724,2 1,8 1,8 0,6 0,7 
налог на валовый доход от 
предприятий по разработке 
месторождения “Кумтор” 2594,3 1340,0 7,1 3,2 2,3 1,2 

Налоги на собственность 746,6 801,8 2,0 1,9 0,7 0,7 
налог на  имущество 379,9 433,4 1,0 1,0 0,3 0,4 
земельный налог 366,8 368,4 1,0 0,9 0,3 0,3 
Налоги на товары и услуги 14643,7 16109,3 40,1 39,0 13,2 14,9 
налог на добавленную стоимость 9896,1 11042,9 27,1 26,7 8,9 10,2 
НДС на товары и услуги,  
производимые на территории 
Кыргызской Республики 2747,7 3379,5 7,5 8,2 2,5 3,1 
НДС на товары, ввозимые 
 на территорию Кыргызской 
Республики  7148,3 7663,4 19,6 18,6 6,5 7,1 

налог с продаж 2302,6 2436,4 6,3 5,9 2,1 2,2 
налог за пользование 
автомобильными дорогами 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
отчисления для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
акцизный налог 2242,5 2406,4 6,1 5,8 2,0 2,2 
акцизный налог на товары, 
производимые на территории 
Кыргызской Республики  322,4 523,8 0,9 1,3 0,3 0,5 
акцизный налог на товары, 
ввозимые на территорию 
Кыргызской Республики  1920,1 1882,6 5,3 4,6 1,7 1,7 

налоги за использование недр 200,3 223,5 0,5 0,5 0,2 0,2 
Налоги на международную 
торговлю и операции 2045,2 4059,9 5,6 9,8 1,8 3,7 
Прочие налоги и сборы 1,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Полученные официальные 
трансферты 1450,7 3761,9 4,0 9,1 1,3 3,5 
Неналоговые доходы 9990,8 9800,1 27,4 23,7 9,0 9,0 
Доходы от собственности 
и проценты 4515,8 5592,0 12,4 13,5 4,1 5,2 
Административные сборы, 
платежи и государственные 
услуги 3407,5 3918,0 9,3 9,5 3,1 3,6 
административные сборы 
и платежи 509,5 459,5 1,4 1,1 0,5 0,4 
поступления от оказания 
платных услуг 2898,0 3458,5 7,9 8,4 2,6 3,2 

Доходы от продажи нефинансовых 
активов 31,2 49,2 0,1 0,1 0,0 0,0 

В объеме выплат денежных средств для проведения операционных расходов 
государственного бюджета 24180 млн. сомов, или 66,4 процента занимали расходы в 
социально-культурную сферу, 9899 млн. (27,2 процента) - на государственные службы 
общего назначения, оборону, общественный порядок и безопасность, 2096,5 млн. (5,8 
процента) - на государственные услуги, связанные с экономической деятельностью, 222,2 
млн. сомов (0,6 процента) - на охрану окружающей среды.  

По сравнению с январем-апрелем прошлого года отмечался рост расходов на 
охрану окружающей среды в 1,5 раза, государственные услуги, связанные с экономической 
деятельностью - на 37,0 процента, государственные службы общего назначения, оборону, 
общественный порядок и безопасность - 16,5 процента, социально-культурную сферу - на 
15,2 процента. 

На долю расходов на приобретение нефинансовых активов пришлось 22,8 процента 
всех средств, или 10758 млн. сомов, что в 3,7 раза превысило объем таких расходов в 
январе-апреле прошлого года. 
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В расходах государственного бюджета в январе-апреле т.г. на долю бюджетных 
средств пришлось 43863,9 млн. сомов, специальных средств - 7 процентов (3291,9 млн. 
сомов). Из бюджетных средств 31,4 процента, или 13787,9 млн. сомов направлено на 
оплату труда, 23,3 процента (10200,9 млн.) -  на приобретение нефинансовых активов, 19,4 
процента (8529,2  млн.) - на выплату социальных пособий, 15,1 процента (6617,7 млн.) - 
на приобретение и использование товаров и услуг, 5 процентов (2190,8 млн.) - 
предоставление субсидий, 4,9 процента (2170,5 млн.) - выплату процентов, 0,6 процента 
(240 млн.) - другие расходы, 0,3 процента (126,9 млн. сомов) - на гранты.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Таблица 73: Структура расходов государственного бюджета в январе-апреле 

 

Млн. сомов 
В процентах 

к итогу к ВВП 
2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Расходы 34085,9 47155,8 100 100 30,8 43,5 
Расходы от осуществления 
операционной деятельности 31153,7 36397,8 91,4 77,2 28,1 33,6 
Государственные службы общего 
назначения  4245,9 5126,9 12,5 10,9 3,8 4,7 
Оборона, общественный порядок 
 и безопасность 4249,0 4772,1 12,5 10,1 3,8 4,4 
Государственные услуги, связанные 
 с экономической деятельностью 1530,1 2096,5 4,5 4,4 1,4 1,9 
Охрана окружающей среды 147,5 222,2 0,4 0,5 0,1 0,2 
Жилищные и коммунальные услуги 1866,1 1684,0 5,5 3,6 1,7 1,6 
Здравоохранение 3367,7 3623,0 9,9 7,7 3,0 3,3 
Отдых, культура и религия 825,7 993,8 2,4 2,1 0,7 0,9 
Образование 6782,5 9146,8 19,9 19,4 6,1 8,4 
Социальная защита 8139,2 8732,3 23,9 18,5 7,4 8,1 
Расходы на приобретение 
нефинансовых активов 2932,2 10758,0 8,6 22,8 2,6 9,9 

       
Чистый приток денежных средств 
 от операционной деятельности 5323,7 4862,5 100 100 4,8 4,5 
       
Чистый отток денежных средств 
 в результате вложений в 
нефинансовые активы  2901,0 10708,8 - - 2,6 9,9 
       
Дефицит (-), профицит денежных 
средств 2422,7 -5846,3 100 100 2,2 -5,4 

Доходы республиканского бюджета (включая поступления от продажи нефинансовых 
активов) в январе-апреле т.г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
увеличились на 4454,4 млн. сомов, или на 14 процентов и составили 36271,4 млн. сомов.  

В общих доходах объем налоговых доходов увеличился на 36,3 процента, или на 4,6 
процентных пункта. Сумма неналоговых платежей за этот же период увеличилась на 14,8 
процента, а доля их снизилась на 2,5 процентных пункта, полученных официальных 
трансфертов - на 4,6 процента (на 2,1 процентных пункта).            

Таблица 74: Исполнение республиканского бюджета 
(млн. сомов) 

 Доходы Расходы 
2015 2016 2015 2016 

Январь 5796,2 6277,8 4835,2 7009,1 
Январь-февраль 12264,4 16727,2 11784,4 15934,1 
Январь-март 20128,9 28689,9 20388,9 27168,7 
Январь-апрель 31817,0 36271,4 30038,6 43262,8 

1 Расходы за счет специальных средств по экономической классификации представляются только в уточненном отчете за 
январь-декабрь 2016г. 
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Из всего объема налоговых поступлений 47 процентов получено за счет налога на 
добавленную стоимость и 17,3 процента - на международную торговлю и операции. Кроме 
того, акцизный налог составил 10,2 процента от всех поступивших налогов, на прибыль - 
6,3, подоходный налог с физических лиц-резидентов Кыргызской Республики - 5,7, на 
валовый доход от предприятий по разработке месторождения “Кумтор” - 5,7, налог с 
продаж - 5,2 процента.  

В неналоговых платежах преобладала доля доходов от собственности и процентов 
(58,3 процента) и административных сборов, платежей и государственных услуг (39,2 
процента). 

В январе-апреле т.г. расходы республиканского бюджета (включая расходы на 
приобретение нефинансовых активов) по сравнению с январем-апрелем прошлого года 
увеличились на 16094,2 млн. сомов (в 1,6 раза) и составили 43262,8 млн. сомов.  

В операционных расходах основной объем средств направлен на финансирование 
социально-культурной сферы - 21081,7 млн. сомов, или 64 процента, государственных 
служб общего назначения, обороны, общественного порядка и безопасности - 9678,9 млн. 
сомов, или 29,4 процента. Кроме того, на государственные услуги, связанные с 
экономической деятельностью, использовано 1965,2 млн. сомов (6 процентов), охрану 
окружающей среды - 222,2 млн. сомов (0,6 процента). 

Таблица 75: Структура республиканского бюджета в январе-апреле 

 Млн. сомов В процентах к итогу 
 2015 2016 2015 2016 
Доходы 28689,9 36271,4 100 100 
Доходы от операционной деятельности 28689,1 36269,9 100,0 100,0 
Налоговые доходы 17231,2 23481,2 60,1 64,7 
Налоги на доходы и прибыль 3662,1 4568,1 12,8 12,6 
подоходный налог с физических лиц-
резидентов Кыргызской Республики 977,8 1349,8 3,4 3,7 
налоги на доходы лиц-нерезидентов 
Кыргызской Республики  281,0 407,4 1,0 1,1 

 налог на прибыль 1285,2 1470,8 4,5 4,1 
налог на валовый доход от предприятий по 
разработке месторождения “Кумтор” 1118,1 1340,0 3,9 3,7 

Налоги на товары и услуги 10646,9 14853,5 37,1 41,0 
налог на добавленную стоимость 7854,6 11042,9 27,4 30,4 
налог с продаж 906,3 1218,2 3,2 3,4 
налог за пользование автомобильными 
дорогами 0,0 0,0 0,0 0,0 
отчисления для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 0,0 0,0 0,0 0,0 
акцизный налог 1757,4 2406,4 6,1 6,6 
налоги за использование недр 128,6 186,0 0,4 0,5 
Налоги на международную торговлю 
и операции 2922,5 4059,9 10,2 11,2 

Полученные официальные трансферты 3596,6 3761,9 12,5 10,4 
Неналоговые доходы 7861,4 9026,8 27,4 24,9 
Доходы от собственности и проценты 5128,4 5265,2 17,9 14,5 
Административные сборы, платежи и 
государственные услуги 2503,2 3538,5 8,7 9,8 
административные сборы и платежи 263,9 373,6 0,9 1,0 
поступления от оказания платных услуг 2239,3 3164,9 7,8 8,7 

Доходы от продажи нефинансовых 
активов 0,8 1,4 0,0 0,0 

     
Расходы 27168,7 43262,8 100 100 
Расходы от осуществления операционной 
деятельности 22008,1 32948,0 81,0 76,2 
Государственные службы общего 
назначения  3448,7 4919,6 12,7 11,4 
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 Млн. сомов В процентах к итогу 
 2015 2016 2015 2016 
Оборона, общественный порядок и 
безопасность 3380,6 4759,3 12,4 11,0 
Государственные услуги, связанные 
с экономической деятельностью 1418,5 1965,2 5,2 4,5 
Охрана окружающей среды 133,1 222,2 0,5 0,5 
Жилищные и коммунальные услуги 492,9 755,3 1,8 1,7 
Здравоохранение 2407,9 3557,1 8,9 8,2 
Отдых, культура и религия 411,3 740,0 1,5 1,7 
Образование 4030,0 7532,2 14,8 17,4 
Социальная защита 6285,1 8497,0 23,1 19,6 
Расходы на приобретение нефинансовых 
активов 5160,6 10314,8 19,0 23,8 

В январе-апреле т.г. доходы местных бюджетов (включая поступления от продажи 
нефинансовых активов) определились в размере 5692,8 млн. сомов, что на 469,6 млн. 
сомов, или на 9 процентов больше, чем в январе-апреле прошлого года, расходы (включая 
расходы на приобретение нефинансовых активов) уменьшились на 31,4 млн. сомов и 
составили 4547,6 млн. сомов. 

Таблица 76: Исполнение местных бюджетов 
(млн. сомов) 

 Доходы Расходы 

2015 2016 2015 2016 
Январь 1197,4 1344,8 546,2 446,6 
Январь-февраль 2518,8 2654,4 1757,3 1569,2 
Январь-март 3823,6 4147,7 3045,9 2957,4 
Январь-апрель 5223,3 5692,8 4579,0 4547,6 

В доходах местных бюджетов собственные поступления (налоговые и неналоговые 
платежи, доходы от продажи нефинансовых активов) увеличились на 7,4 процента, 
полученные официальные трансферты - на 23,1 процента. 

Налоговые платежи составили 4217 млн. сомов, или 74,1 процента всех доходов, из 
них на долю подоходного налога с физических лиц-резидентов Кыргызской Республики 
пришлось 23,7 процента, налога с продаж - 21,4, на собственность - 14,1, налога на основе 
патента - 12,7 процента, а в неналоговых платежах доля административных сборов, 
платежей и государственных услуг составила 49,1 процента. 

В расходах от осуществления операционной деятельности в социально-культурную 
сферу направлено 75,5 процента (3098,3 млн. сомов), на государственные службы общего 
назначения, оборону, общественный порядок и безопасность - 21,3 процента (874,7 млн.), 
государственные услуги, связанные с экономической деятельностью - 3,2 процента (131,3 
млн. сомов). 

Таблица 77: Структура местных бюджетов в январе-апреле 

 Млн. сомов В процентах к итогу 

 2015 2016 2015 2016 

Доходы 5223,3 5692,8 100 100 
Доходы от операционной деятельности 5193,0 5645,0 99,4 99,2 
Налоговые доходы 3920,8 4217,0 75,1 74,1 
Налоги на доходы и прибыль 1992,6 2159,2 38,1 37,9 
подоходный налог с физических лиц-резидентов 
Кыргызской Республики 1250,3 1349,8 23,9 23,7 

 поступления по единому налогу 71,7 85,2 1,4 1,5 
 налог на основе патента 670,7 724,2 12,8 12,7 
Налоги на собственность 746,6 801,8 14,3 14,1 
налог на  имущество 379,9 433,4 7,3 7,6 
земельный налог 366,8 368,4 7,0 6,5 
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 Млн. сомов В процентах к итогу 

 2015 2016 2015 2016 
Налоги на товары и услуги 1181,4 1255,8 22,6 22,1 
налог с продаж 1151,3 1218,2 22,0 21,4 

    налоги за пользование недрами 30,1 37,6 0,6 0,7 
  Прочие налоги и сборы 0,1 0,2 0,0 0,0 
Полученные официальные трансферты 531,7 654,6 10,2 11,5 
Неналоговые доходы 740,5 773,3 14,2 13,6 
Доходы от собственности и проценты 233,4 326,7 4,5 5,7 
Административные сборы, платежи и 
государственные услуги 396,0 379,6 7,6 6,7 
административные сборы и платежи 79,9 85,9 1,5 1,5 
поступления от платных услуг 316,1 293,6 6,1 5,2 

Доходы от продажи нефинансовых активов 30,4 47,8 0,6 0,8 
     
Расходы 4579,0 4547,6 100 100 
Расходы от осуществления операционной деятельности 4135,3 4104,4 90,3 90,3 
Государственные службы общего 
назначения  798,1 861,9 17,4 19,0 
Оборона, общественный порядок и безопасность  16,5 12,8 0,4 0,3 
Государственные услуги, связанные 
с экономической деятельностью 106,4 131,3 2,3 2,9 
Охрана окружающей среды 0,0 0,0 0,0 0,0 
Жилищные и коммунальные услуги 814,9 928,7 17,8 20,4 
Здравоохранение 518,6 65,9 11,3 1,4 
Отдых, культура и религия 238,5 253,8 5,2 5,6 
Образование 1449,9 1614,6 31,7 35,5 
Социальная защита 192,4 235,3 4,2 5,2 
Расходы на приобретение нефинансовых активов 443,7 443,3 9,7 9,7 

Финансовый сектор 

В I квартале т.г. в финансовом секторе экономики осуществляли деятельность 642 
организации, в том числе Национальный банк, 25 коммерческих банков, 593 
небанковских финансово-кредитных учреждения и 23 страховых организации. 

Доходы организаций финансового сектора в I квартале т.г. составили 9449,4 млн. 
сомов, незначительно уменьшившись (на один процент, или на 95,5 млн. сомов) по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года. При этом, расходы за этот же 
период выросли на 18 процентов, или на 1120,1 млн. сомов и составили 7340,6 млн. сомов. 

Таблица 78: Финансовые показатели деятельности предприятий финансового 
               сектора экономики в I квартале  

(млн. сомов) 

 Доходы Расходы Сальдированный 
 финансовый результат 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Всего  9544,9 9449,4 6220,5 7340,6 3324,4 2108,8 

Банки 8026,9 8351,1 5008,1 6498,9 3018,8 1852,2 

Ломбарды  38,1 58,6 25,3 31,9 12,9 26,7 
Специализированные 
финансово-кредитные 
организации 15,7 18,9 13,6 2,5 2,0 16,4 

Кредитные союзы 102,7 80,3 81,3 68,9 21,4 11,4 

Микрокредитные организации 1112,3 775,8 957,5 557,2 154,8 218,6 

Страховые организации 249,2 164,7 134,7 181,2 114,5 -16,5 
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По итогам I квартала т.г. предприятиями финансового сектора получен 
положительный сальдированный финансовый результат в размере 2108,8 млн. сомов 
прибыли. Однако, за счет роста расходов по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года, он сократился на 36,6 процента, или на 1215,6 млн. сомов. В основном, 
снижение объема прибыли обеспечено коммерческими банками и страховыми 
организациями. 

Доля рентабельных организаций в общем числе предприятий финансового сектора 
в I квартале т.г. составила 58,0 процента (ими получено 2577,7 млн. сомов прибыли), 
убыточных - 21,5 процента (468,9 млн. сомов убытка).  

Коммерческие банки. На конец I квартала т.г. в республике было зарегистрировано 
35 коммерческих банков. Из них - 25 коммерческих банков действующих, восемь - 
находятся в стадии ликвидации, а у двух банков - отозваны лицензии на право проведения 
банковских операций. Региональная сеть банков представлена 334 их филиалами, а 
численность работников, занятых в коммерческих банках, составила 14,2 тыс. человек.  

Доходы коммерческих банков в январе-марте т.г., по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года увеличились на 8,7 процента (на 489,9 млн. сомов), расходы - на 
28,7 процента (на 1368,8 млн. сомов).  

По итогам I квартала т.г. 13 банков получили прибыль на сумму 350,1 млн. сомов, а 
11 банков - убытки (381,3 млн. сомов). Сальдированный финансовый результат составил 
31,2 млн. сомов убытка, тогда как в январе-марте прошлого года была получена прибыль в 
размере 847,7 млн. сомов. Суммарные убытки по итогам I квартала т.г. сложились в 
результате роста расходов банков по кредитам и классифицированным активам, в том 
числе на формирование резерва на покрытие потенциальных потерь и убытков.   

Таблица 79: Показатели деятельности коммерческих банков в  I квартале 
(млн. сомов) 

 2015 2016 

Доходы 5619,9 6109,8 
Расходы 4772,2 6141,0 
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 847,7 -31,2 
Привлечено средств физических лиц в депозиты 2739,0 -1310,5 
Остаток вкладов физических лиц1 (на конец отчетного периода) 39791,8 50291,2 
    в том числе:   
           в национальной валюте 14211,1 19058,6 
           в иностранной валюте 25580,7 31232,6 
Выдано кредитов субъектам экономики  18213,5 19348,3 
Кредиты в экономику1  
 (остатки ссуд на конец отчетного периода) 91511,0 93702,9 
    в том числе:   
         краткосрочные 11847,2 12888,1 
         долгосрочные 79663,8 80814,8 

1 С учетом банков, находящихся в стадии ликвидации. 

На конец марта т.г. количество депозитных счетов физических лиц составило 1955,2 
тыс., что на 16,7 процента (на 279,8 тыс.) больше, чем в соответствующем периоде 
прошлого года. Несмотря на рост числа депозитов в I квартале т.г., наблюдается отток 
средств населения с депозитных счетов в коммерческих банках на сумму 1310,5 млн. 
сомов. Остаток вкладов на 1 апреля т.г. составил 50291,2 млн. сомов, что на 26,4 процента 
больше, чем на соответствующую дату 2015г., при этом, отмечался рост депозитов как в 
национальной, так в иностранной валюте, а их доли сформировались на уровне 38 и 62 
процентов, соответственно.  

Объем кредитов, выданных банками в январе-марте т.г., составил 19348,3 млн. 
сомов, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 6,2 
процента (на 1134,8 млн. сомов), что обеспечено ростом кредитования сельского хозяйства 
и промышленности. Открытый кредитный портфель банков за этот же период увеличился 
на 2,4 процента (на 2191,9 млн. сомов) и на 1 апреля т.г. составил 93702,9 млн. сомов. 
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Более половины кредитного портфеля сконцентрировано в сфере торговли (33,2 процента 
общего объема) и сельском хозяйстве (22,7 процента). 

По-прежнему, сохраняется тенденция роста объема долгосрочного кредитования, 
доля которого достигла 86,2 процента общего объема кредитных вложений.  

В региональной структуре кредитного портфеля банков преобладают кредиты, 
выданные заемщикам г. Бишкек (56,2 процента общего его объема), Ошской области и г. 
Оша (12,1 процента), а также Джалал-Абадской области (9,9 процента). 

Таблица 80: Кредитные вложения в экономику по территории в I квартале 2016г. 

 
Коммерческие банки 

Небанковские финансово-
кредитные организации 

млн. сомов в процентах 
 к итогу 

млн. сомов в процентах  
к итогу 

Всего  93702,9 100 10858,3 100 
Баткенская область 3396,9 3,6 420,0 3,9 
Джалал-Абадская область 9298,6 9,9 1022,1 9,4 
Иссык-Кульская область 5167,8 5,5 984,0 9,1 
Нарынская область 2277,3 2,4 749,8 6,9 
Ошская область 6518,0 7,0 1849,8 17,0 
Таласская область 2790,2 3,0 439,1 4,1 
Чуйская область 6845,2 7,3 1654,2 15,2 
г. Бишкек 52627,7 56,2 3334,2 30,7 
г. Ош 4781,2 5,1 405,1 3,7 

Небанковские финансово-кредитные организации. В I квартале т.г. в республике 
осуществляли деятельность 593 небанковских финансово-кредитных организации, в том 
числе 248 ломбардов, 202 микрокредитных организации, 141 кредитный союз и два 
специализированных финансово-кредитных учреждения (одно из которых находится в 
стадии ликвидации).  

В текущем году отмечается снижение всех отчетных показателей деятельности 
небанковских финансово-кредитных организаций по сравнению с прошлым годом, что 
обусловлено перетоком объемов ЗАО МФК "Финансовая Группа Компаньон» в связи с ее 
реорганизацией в коммерческий банк. 

В системе небанковских финансово-кредитных организаций в I квартале т.г. было 
занято 3,2 тыс. человек. Число клиентов (юридических и физических лиц) кредитных 
организаций на 1 апреля 2016г. составило 257,9 тыс., при этом основная их доля 
приходилась на г. Бишкек (23,8 процента от общего числа), Ошскую область и г. Ош (23,1 
процента), Чуйскую (14,4 процента) и Джалал-Абадскую (13,0 процента) области. 

В январе-марте т.г. доходы небанковских финансово-кредитных учреждений 
составили 933,5 млн. сомов, расходы - 660,5 млн. сомов. Около 60 процентов общего 
числа небанковских финансово-кредитных учреждений по итогам I квартала т.г. получили 
прибыль на сумму 317,4 млн. сомов. Убытки были получены 116 организациями (19,6 
процента) в размере 44,3 млн. сомов. Сальдированный финансовый результат составил 
273,1 млн. сомов прибыли, увеличившись на 43 процента (на 82 млн. сомов) по сравнению 
с его объемом за соответствующий период прошлого года. 

Таблица 81: Показатели деятельности небанковских  финансово-кредитных  
                организаций в I квартале 

(млн. сомов) 

 2015 2016 

Доходы  1268,8 933,5 
Расходы 1077,7 660,5 
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 191,1 273,1 
Выдано кредитов субъектам экономики  4557,9 3190,6 
Кредиты в экономику (остатки ссуд на конец отчетного периода) 15838,7 10858,3 
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 2015 2016 

    в том числе:   
         краткосрочные 5925,3 3665,2 
         долгосрочные 9913,4 7193,1 
Количество клиентов кредитной организации, тыс. единиц 348,1 257,9 

В январе-марте т.г. выдано кредитов на сумму 3190,6 млн. сомов. Совокупный 
кредитный портфель небанковских финансово-кредитных организаций на 1 апреля т.г. 
составил 10858,3 млн. сомов. Преобладающий его объем сформирован микрокредитными 
организациями, на долю которых пришлось 81,1 процента (8812,5 млн. сомов) его объема. 
Кредиты ломбардов составили 364,6 млн. сомов (3,4 процента общего объема), 
специализированных финансово-кредитных организаций - 463,0 млн. сомов (4,3 процента) 
и кредитных союзов - 1218,2 млн. сомов (11,2 процента).  

Основная доля кредитных средств небанковских финансово-кредитных 
организаций направлена на развитие производства в сельском хозяйстве (30,3 процента от 
совокупного кредитного портфеля), сферу торговли (18,2 процента) и на потребительские 
нужды (21,8 процента). Доля долгосрочных кредитов в общем объеме кредитного 
портфеля составляла 66,2 процента (7193,1 млн. сомов), краткосрочных - 33,8 процента 
(3665,2 млн. сомов).  

Наибольший объем кредитного портфеля небанковских финансово-кредитных 
организаций был размещен в г. Бишкек (30,7 процента), Ошской области и г. Ош (20,8 
процента), а также в Чуйской области (15,2 процента). 

Микрокредитование населения небанковскими финансово-кредитными 
организациями. В I квартале т.г. микрокредитованием населения занимались 320 
небанковских финансово-кредитных организаций. В связи с преобразованием ЗАО МКК 
«Компаньон» в коммерческий банк, показатели деятельности микрокредитных 
организаций по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизились.  

В январе-марте т.г. кредиты от микрокредитных организаций получили почти 55 
тыс. человек на сумму 2726,8 млн. сомов. По сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года численность населения, охваченного микрокредитованием, уменьшилась на 
27 процентов (на 20,3 тыс. человек), а объем выданных микрокредитов - на 34,8 процента, 
или на 1457,0 млн. сомов.  

В общем объеме микрокредитов преобладали кредиты, выданные на срок от 1 до 3 
лет - 48,3 процента, или 1315,9 млн. сомов, а число получателей таких кредитов составило 
20,6 тыс. человек, или 37,8 процента в их общем числе. 

Основная сумма выданных в январе-марте т.г. микрокредитов направлена на 
развитие деятельности в сфере сельского хозяйства (38 процента) и на потребительские 
нужды (25,5 процента). Доля микрокредитов, выданных в сферу торговли и общественного 
питания, составила 16,4 процента. 

Таблица 82: Микрокредитование населения в I квартале 

 

Объем микрокредитов,  
млн. сомов 

Число получателей, 
тыс. человек 

Средний размер 
кредита, 

 тыс. сомов 
 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Выдано микрокредитов - всего 4183,8 2726,8 75,0 54,7 55,8 49,9 
в том числе для организации 
деятельности в области:        

Промышленного производства 43,5 20,5 0,6 0,3 76,6 61,0 
Сельского хозяйства 2003,8 1 035,8 39,2 22,4 51,1 46,3 
 Транспорта и связи 50,2 36,4 0,6 0,6 87,6 60,5 
Строительства 123,3 126,1 1,5 1,8 81,5 68,2 
Торговли и общественного 
питания 762,5 445,9 8,5 5,6 90,0 80,1 

Бытового обслуживания 
населения 272,8 297,9 6,8 7,5 40,3 40,0 
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Объем микрокредитов,  
млн. сомов 

Число получателей, 
тыс. человек 

Средний размер 
кредита, 

 тыс. сомов 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Ремонта автомобилей, станций 
технического обслуживания  3,6 1,4 0,1 0,0 70,2 39,4 

Прочие 924,1 762,9 17,8 16,5 51,8 46,4 
  из них потребительские  
   кредиты 796,5 695,8 16,1 15,7 49,4 44,4 

Преобладающее число получателей микрокредитов пришлось на Ошскую (24 
процента от общего их числа), Чуйскую (18,5 процента) и Джалал-Абадскую (14,2 
процента) области, а также г. Бишкек (12,8 процента). Значительные суммы 
микрокредитов выданы получателям Ошской области (22,1 процента от общего объема 
выданных микрокредитов), г. Бишкек (21,9 процента), Чуйской (16,9 процента) и Джалал-
Абадской (11,0 процента) областей. 

Таблица 83: Микрокредитование населения по территории в I квартале  

 
Объем микрокредитов, 

млн. сомов 
Число получателей, 

тыс. человек 
Средний размер кредита,  

тыс. сомов 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 
Кыргызская Республика 4183,8 2726,8 75,0 54,7 55,8 49,9 

Баткенская область 273,2 146,7 5,3 3,9 51,7 37,7 
Джалал-Абадская область 702,4 300,1 14,1 7,8 49,8 38,6 
Иссык-Kульская область 359,0 257,6 7,2 5,3 49,6 48,9 
Нарынская область 321,1 203,1 6,3 4,2 51,2 48,6 
Ошская область 775,5 602,2 15,8 13,1 48,9 45,9 
Таласская область 280,1 75,3 3,8 1,5 73,0 49,2 
Чуйская область 629,0 461,3 11,8 10,1 53,1 45,5 
г. Бишкек 683,1 598,4 7,9 7,0 86,8 85,8 
г. Ош 160,5 82,2 2,7 1,8 58,8 45,9 

Наибольший размер кредита в расчете в среднем на одного получателя в I квартале 
т.г. приходился на заемщиков г.Бишкек (85,8 тыс. сомов). В среднем по республике этот 
показатель составил 49,9 тыс. сомов. 

Страховые компании. В I квартале т.г. страховую деятельность осуществляли 23 
компании. Ими было получено 164,7 млн. сомов доходов, что по сравнению с I кварталом 
прошлого года на 33,9 процента меньше. Расходы за этот же сравниваемый период 
выросли на 34,5 процента и составили 181,2 млн. сомов. По итогам I квартала т.г. 
прибыльными являлись 6 страховых компаний, убыточными - 11. Сальдированный 
финансовый результат сложился отрицательным и составил 16,5 млн. сомов убытка, тогда 
как в I квартале 2015г. была получена прибыль в размере 114,5 млн. сомов. 

В январе-марте т.г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
количество заключенных договоров страхования уменьшилось в 3 раза и на 1 апреля т.г. 
составило 13,2 тыс., из них 8,8 тыс. или 66,6 процента составляют договора с физическими 
лицами, 33,4 процента - с юридическими лицами.  

Страховая сумма по заключенным договорам на 1 апреля т.г. составила 74371,7 млн. 
сомов, из нее 39,2 процента пришлось на договора имущественного страхования (29165,4 
млн. сомов), 26,8 процента - на договора страхования ответственности (19904,7 млн. 
сомов) и 24,8 процента - на договора личного страхования (18419,8 млн. сомов). По 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года страховая сумма сократилась в 2,2 
раза (на 93106,8 млн. сомов), что обусловлено ее уменьшением по договорам 
имущественного страхования и страхования ответственности.  

На договора добровольного страхования пришлось 90,7 процента общего объема 
страховой суммы.  

Сумма поступивших страховых взносов по сравнению с I кварталом прошлого года 
уменьшилась на 15 млн. сомов, или на 11,1 процента и составила 120,6 млн. сомов.  
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Число страховых случаев в январе-марте т.г. увеличилось по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года с 1297 до 1638 случаев. Объем страховых 
выплат за этот же период вырос на 20,8 процента и составил 18 млн. сомов. 

Таблица 84: Деятельность страховых организаций в I квартале 
(млн. сомов) 

 2015 2016 
Страховая сумма  167478,5 74 371,7 
  Добровольное страхование  160343,9 67 489,9 

     личное страхование 9162,3 18 419,8 

     имущественное страхование 69208,4 29 165,4 

         из него имущества граждан 2246,5 2 789,4 

     страхование ответственности 81973,1 19 904,7 

  Обязательное страхование 7134,6 6 881,8 

Поступление страховых взносов 135,6 120,6 
  Добровольное страхование 119,3 106,0 

     личное страхование 33,3 27,0 

     имущественное страхование 69,9 65,6 

         из него имущества граждан 10,8 9,1 

     страхование ответственности 16,1 13,3 

  Обязательное страхование 16,2 14,6 

Страховые выплаты 14,9 18,0 
  Добровольное страхование  14,7 18,0 

     личное страхование 5,3 6,1 

     имущественное страхование 7,7 10,9 

         из него имущества граждан 2,3 5,3 

     страхование ответственности 1,7 1,0 

  Обязательное страхование 0,2 - 

Внешний сектор 

Внешняя торговля товарами. Внешнеторговый оборот Кыргызской Республики, по 
предварительным данным (с учетом данных таможенной статистики), в январе-апреле 
2016г. составил 1536,0 млн. долларов США и по сравнению с январем-апрелем 2015г. 
сократился на 14,6 процента. 

Экспортные поставки1 уменьшились на 29,1 процента, составив 348,4 млн. долларов 
США, что обусловлено снижением объемов поставок в страны вне СНГ в 1,6 раза.  

Импортные поступления2 по сравнению с январем-апрелем 2015г. снизились на 9,1 
процента, составив 1187,6 млн. долларов США за счет сокращения поставок из стран СНГ 
на 21,6 процента. В то же время, поставки из стран вне СНГ увеличились на 6,8 процента. 

В структуре товарооборота на долю экспорта пришлось 22,7 процента, импорта - 
77,3 процента.  

На страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в общем объеме 
товарооборота республики пришлось 40,6 процента, экспорта - 24,2 процента, импорта - 
45,4 процента. 

Отрицательное сальдо торгового баланса в январе-апреле 2016г. составило 839,2 
млн. долларов США, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2015г. на 
2,9 процента (в январе-апреле 2015г. - 815,7 млн. долларов). 

Без учета золота экспорт товаров возрос на 14,9 процента и составил 218,1 млн. 
долларов.  

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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Таблица 85: Внешнеторговый оборот в январе-апреле 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 
Февраль 401,9 90,3 92,9 101,5 77,6 69,4 300,4 95,6 104,9 
Март 467,6 94,0 116,3 139,3 в 1,5 р. 137,2 328,4 81,5 109,3 
Апрель 496,1 90,9 106,1 104,2 89,8 74,8 391,9 91,2 119,3 
Январь-
апрель 1798,4 89,8 - 491,3 105,2 - 1307,1 85,2 - 
2016          
Январь 358,3 82,8 80,8 86,2 58,9 66,5 272,1 95,0 86,8 
Февраль 321,1 79,9 89,6 110,3 108,7 128,0 210,7 70,1 77,4 
Март 380,3 81,3 118,4 81,9 58,8 74,3 298,3 90,8 141,6 
Апрель 476,3 96,0 125,2 69,8 67,0 85,2 406,5 103,7 136,3 
Январь-
апрель 1536,0 85,4 - 348,4 70,9 - 1187,6 90,9 - 

В январе-апреле 2016г. республика осуществляла торговлю со 122 странами мира. 
Товары вывозились в 71 страну, а ввоз их осуществлялся из 116 стран.  

Основными странами-экспортерами являлись государства-члены ЕАЭС, 
занимающие 24,2 процента в общем объеме экспорта (84,3 млн. долларов), где доля 
России составила 59,6 процента (50,2 млн. долларов), Казахстана - 39,8 процента (33,5 
млн. долларов).  

Импортировались товары преимущественно из государств-членов ЕАЭС, на долю 
которых пришлось 45,4 процента в общем объеме завозимых товаров (538,9 млн. 
долларов), из них доля Казахстана составила 56,1 процента (302,4 млн. долларов), - 
России - 43,3 процента (233,2 млн. долларов).  

Кроме государств-членов ЕАЭС странами-партнерами по импорту являлись Китай 
(32,8 процента в общем объеме импорта), США (4,6 процента), Турция (4,2 процента), 
Узбекистан (1,9 процента) и Япония (0,6 процента).  

Таблица 86: Внешнеторговый оборот Кыргызской Республики с отдельными странами 
в январе-апреле 2016г. 

 

Внешнеторговый 
оборот 

в том числе  Удельный 
вес во 

внешне-
торговом 
обороте  

республики 

экспорт импорт 
млн. 

долларов 
США  

в 
процентах 
к январю-

апрелю 
2015 

млн. 
долларов 

США  

в процентах  
 январю-

апрелю 
2015 

млн. 
долларов 

США  

в  
процентах к 

январю-
апрелю 2015 

Всего 1536,0 85,4 348,4 70,9 1187,6 90,9 100,0 
Страны СНÃ 695,3 80,5 119,7 92,3 575,6 78,4 45,3 
Азербайджан 1,3 52,6 0,2 33,5 1,0 59,4 0,1 
Армения 0,1 27,7 0,0 0,0 0,1 42,8 0,0 
Беларусь 3,7 25,9 0,5 28,9 3,2 25,4 0,2 
Казахстан 335,9 116,7 33,5 48,0 302,4 138,7 21,9 
Молдова 0,6 15,5 0,1 71,4 0,5 14,3 0,0 
Россия 283,5 60,7 50,2 в 1,8 р. 233,2 53,0 18,5 
Таджикистан 6,9 83,3 6,3 82,5 0,6 93,0 0,4 
Туркменистан 4,3 133,0 1,9 96,3 2,4 в 1,9 р. 0,3 
Узбекистан  48,6 132,6 25,7 131,9 23,0 133,3 3,2 
Украина 10,5 26,1 1,4 80,9 9,1 23,7 0,7 

Страны ЕАЭС 623,2 81,0 84,3 85,7 538,9 80,3 40,6 
Страны вне СНÃ 840,7 89,9 228,6 63,2 612,1 106,8 54,7 

 129 



 

Внешнеторговый 
оборот 

в том числе  Удельный 
вес во 

внешне-
торговом 
обороте  

республики 

экспорт импорт 
млн. 

долларов 
США  

в 
процентах 
к январю-

апрелю 
2015 

млн. 
долларов 

США  

в процентах  
 январю-

апрелю 
2015 

млн. 
долларов 

США  

в  
процентах к 

январю-
апрелю 2015 

Европа        
Швейцария 106,3 45,1 104,7 45,9 1,7 20,7 6,9 
Германия 16,2 34,3 1,8 105,5 14,4 31,6 1,1 
Нидерланды 2,6 23,3 0,5 в 1,7 р. 2,2 19,7 0,2 
Соединенное 
 Королевство  4,2 113,4 0,1 в 4,4 р. 4,1 111,0 0,3 
Польша 4,4 53,2 0,5 73,1 3,9 51,4 0,3 
Швеция 2,9 46,6 0,0 в 1,9 р. 2,9 46,4 0,2 
Бельгия 9,9 в 1,6 р. 8,2 в 3,9 р. 1,7 39,8 0,6 
Австрия 1,9 39,1 0,0 23,9 1,9 39,4 0,1 
Италия  7,8 93,3 0,1 77,5 7,7 93,5 0,5 
Испания 3,7 62,7 0,0 6,1 3,7 70,0 0,2 
Литва 4,0 58,3 1,6 114,9 2,4 44,0 0,3 
Латвия 1,8 50,5 0,6 в 1,7 р. 1,2 37,7 0,1 
Эстония 0,2 44,7 0,0 65,6 0,2 44,7 0,0 
Болгария 2,3 41,3 1,2 93,6 1,1 25,7 0,1 
Чешская  
 Республика 2,5 79,8 0,0 1,1 2,5 83,8 0,2 
Словения 3,2 60,9 0,0 в 8,8 р. 3,2 60,3 0,2 

Азия        
Китай 402,0 в 1,6 р. 13,0 в 1,8 р. 389,1 в 1,6 р. 26,2 
Объединенные 
Арабские 
Эмираты 35,3 50,9 34,6 50,7 0,7 57,6 2,3 
Япония 6,8 26,0 0,0 3,6 6,7 27,1 0,4 
Турция 92,3 121,2 42,3 в 2,1 р. 50,0 89,2 6,0 
Республика  
 Корея 6,8 29,5 0,1 57,7 6,7 29,3 0,4 
Индия 8,2 83,8 0,2 78,7 8,0 84,0 0,5 
Иран 7,6 в 2 р. 6,3 в 2,7 р. 1,4 87,9 0,5 
Ирак 2,9 61,6 2,9 61,6 0,0 0,0 0,2 
Вьетнам 1,1 65,7 0,1 24,1 0,9 87,5 0,1 
Грузия 1,6 79,9 0,6 120,2 1,0 66,8 0,1 
Пакистан 1,0 82,7 0,0 105,4 1,0 82,1 0,1 

Америка        
США 54,3 в 1,7 р. 0,1 36,8 54,2 в 1,7 р. 3,5 
Мексика 1,7 в 1,5 р. 0,0 8,5 1,7 в 1,5 р. 0,1 
Эквадор 0,3 35,7 0,0 0,0 0,3 35,7 0,0 

Экспортные поставки. Объем экспорта в январе-апреле 2016г. по сравнению с 
январем-апрелем 2015г. сократился за счет уменьшения поставок в страны вне СНГ на 
133,0 млн. долларов США, составив 228,6 млн. долларов, и в страны  СНГ, поставки в 
которые снизились на 10,0 млн. долларов и составили 119,7 млн. долларов. 

Уменьшение объемов экспорта обусловлено сокращением поставок немонетарного 
золота (на 171,2 млн. долларов США), авиакеросина1 (на 10,2 млн. долларов США), 
хлопка-сырца (на 5,1 млн. долларов США), молока и молокопродуктов (на 2,9 млн. 
долларов США), в то время как объемы поставок пластмассы в первичной форме возросли 
на 1,7 млн. долларов, каменного угля - на 0,2 млн. долларов, шоколада и прочих пищевых 
продуктов, содержащих какао - на 0,1 млн. долларов. 

 

1Авиакеросин, проданный иностранным авиакомпаниям на территории Кыргызской Республики. 
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Ãрафик 5: Товарная структура экспорта в январе-апреле
 (в процентах к общему объему экспорта)
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Ãрафик 6: Товарная структура импорта в январе-апреле
 (в процентах к общему объему импорта)
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Таблица 87: Экспорт отдельных видов товаров в январе-апреле 2016г. 

 Поставлено - всего В процентах 
к январю-апрелю 2015 

тыс. 
тонн 

тыс. 
долларов 

в натуральном 
выражении 

в стоимостном 
выражении 

Крупный рогатый скот, тыс. шт. 448,0  174,6     31,5     17,4    
Молоко и молокопродукты 9,6  4 445,2     114,5     60,2    
Овощи 35,7  17 074,0     59,7     101,0    
Фрукты 0,3  164,0     8,6     12,3    
Шоколад и прочие пищевые продукты 0,1  221,8     в 1,6 р.    в 1,6 р.        
Безалкогольные напитки, подслащенные, тыс.л. 151,0  313,2     16,4     74,5    
Хлопок-сырец, нечесаный 3,0  4 062,0     40,0     44,5    
Лом и отходы медные 3,6  2 617,2     109,3     97,1    
Уголь каменный 60,4  1 392,8     139,2     121,2    
Бензин 1,9  739,6     10,8     9,1    
Авиакеросин 13,6  8 415,2     60,1     45,3    
Бумага, картон и изделия из них 0,6  581,3     62,9     39,4    
Стекло, млн.кв.м 489,1  2 029,5     41,6     71,3    
Серебро -  822,6    -     60,6    
Лампы накаливания электрические, млн. шт. 16,8  1 857,2     47,4     40,4    
Легковые автомобили, новые,  шт. 25  637,1     43,9     56,2    
Золото немонетарное -  130 251,2     -       43,2    
Сигареты, содержащие табак, млн.шт. 216,2  3 238,5     131,8     76,2    
Пластмассы в первичной форме 2,1  2 451,6     в 2 р.    в 3,2 р.    

Наибольшую долю в экспортных поставках занимают Швейцария (золото - на 104,0 
млн. долларов США), Турция (овощи и фрукты - на 9,9 млн. долларов, авиакеросин - на 
4,8 млн. долларов, хлопок-сырец - на 3,8 млн. долларов) и Казахстан (молочные продукты 
- на 4,2 млн. долларов). 

В апреле 2016г. по сравнению с апрелем прошлого года повысились экспортные 
цены на овощи (в 2,9 раза), стекло (в 2 раза), бумагу и картон (в 1,8 раза).  

Наряду с этим, наблюдалось понижение экспортных цен на фрукты (в 3,9 раза),  
хлеб и хлебобулочные изделия (в 3,2 раза), крупный рогатый скот (в 1,8 раза).  

Таблица 88: Уровень средних фактических цен на отдельные экспортные товары 

 

Средняя фактическая 
цена за 1 тонну  
в апреле 2016 

Апрель 2016 в процентах к 

марту 2016 апрелю 2015 

сомов долларов  сомов долларов сомов долларов 
Хлеб и прочие хлебобулочные изделия 194541,7 2530,6  в 1,5 р.     139,6     38,2    31,0 
Овощи 39973,9 519,5  118,3     110,9    в 3,5 р.    в 2,9 р.    
Фрукты 11979,6 154,8  22,4     20,9     31,1    25,6 
Съедобные орехи свежие или сушеные 60673,7 777,1  47,6     44,0     57,7    46,4 
Крупный рогатый скот,  шт. 26563,6 385,3  96,4     102,3     62,7    56,4 
Уголь каменный 1799,4 23,1  105,4     97,4     115,9    93,1 
Керосин 43517,8 560,3  85,2     79,2     95,5    75,2 
Лом и отходы медные 59388,0 762,9  112,9     104,3     118,5    94,7 
Лампы накаливания,   шт. 8,2 0,1  112,3     109,8     112,3    95,7 
Хлопок-сырец 107193,1 1373,8  111,3     102,6     136,7    110,0 
Стекло,кв.м. 332,8 4,6  121,9     120,2    в 2,3 р.    в 2 р. 
Бумага, картон и изделия из бумаги 
 или картона 

176984,7 2515,6  в 3,7 р.     в 3,8 р.     в 2 р. в 1,8 р.    

Импортные поступлениÿ. Объем импортных поступлений из стран СНГ в январе-
апреле 2016г. по сравнению с январем-апрелем 2015г. снизился на 158,5 млн. долларов 
США, составив 575,6млн. долларов, или 48,5 процента в общем объеме импорта, из стран 
вне СНГ объем поступлений увеличился на 39,0 млн. долларов, составив 612,1 млн. 
долларов (51,5 процента). 

Уменьшение объема импорта связано с сокращением поступлений машин, 
оборудования и механизмов (на 29,3 млн. долларов), медикаментов (на 49,0 млн. 
долларов), дизельного топлива (на 55,6 млн. долларов), мяса и мясопродуктов (на 23,0 
млн.долларов), пшеницы (на 16,4 млн.долларов), бумаги, картона и изделий из них (на 
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10,3 млн. долларов), проката черных металлов (на 6,6 млн. долларов), смазочных 
нефтяных масел (на 4,5 млн. долларов), а также хлеба и хлебобулочных изделий (на 8,1 
млн. долларов).  

Таблица 89: Импорт отдельных видов товаров в январе-апреле 2016г. 

 

Поступило - всего В процентах 
к январю-апрелю 2015 

тыс. 
тонн 

тыс. 
 долларов 

в натуральном 
выражении 

в стоимостном 
выражении 

Мясо и субпродукты пищевые 3,7 2425,7 22,1 9,6 
Молоко и молочные продукты 1,9 2769,4 58,8 62,9 
Пшеница 53,6 8424,7 40,8 33,9 
Рис 0,7 248,7 9,9 6,7 
Мука пшеничная 14,9 2882,7 129,4 70,2 
Хлеб и прочие хлебобулочные изделия 6,7 17355,4 119,0 в 1,8 р. 
Овощи 10,6 4961,4 110,7 143,8 
Фрукты 15,8 7337,9 в 2,0 р. 110,0 
Фруктовые соки 0,3 362,6 41,4 49,0 
Шоколад и прочие пищевые продукты,  
содержащие какао 6,3 20148,2 137,9 в 1,6 р. 
Чай  1,1 3224,9 76,3 101,3 
Безалкогольные напитки, подслащенные, тыс. л 959,6 4266,9 6,5 50,2 
Уголь каменный 296,5 6056,9 69,1 45,5 
Дизтопливо 82,4 26945,2 52,8 32,7 
Газ природный, млн. м3 111,3 18203,3 86,8 86,0 
Растительные масла 17,3 29922,9 94,5 в 1,6 р. 
Краски и лаки; водные красители 2,5 2144,6 70,0 54,3 
Медикаменты 4,7 29984,2 146,7 37,9 
Мыло, моющие и полирующие препараты 8,0 15252,3 81,7 136,8 
Шины, тыс. шт. 109,7 6882,4 44,4 79,5 
Бумага, картон и изделия из них 10,8 14995,6 55,2 59,2 
Хлопчатобумажные ткани,  тыс. м2 3518,7 1415,2 102,9 в 1,6 р. 
Стекло, тыс. м2 17,8 117,7 16,1 34,6 
Прокат черных металлов 27,4 14483,3 91,6 68,7 
Прутки, катанка и уголки 38,5 11968,4 69,4 41,9 
Легковые автомобили, новые, шт. 173 6170,7 17,0 35,7 
Мебель, шт. 37516 3911,7 91,6 137,8 
Предметы одежды и одежные принадлежности - 61351,4 - в 2,4 р. 
Специальные, научные и контрольные приборы - 10201,0  - 77,1 

Основными странами-партнерами в импортных поступлениях являлись Россия 
(нефть и нефтепродукты - на 75,0 млн. долларов США, чугун и сталь - на 19,7 млн. 
долларов), Казахстан (зерновые и продукты из них - на 24,6 млн. долларов, газ природный 
- на 15,2 млн. долларов), Турция (предметы одежды и одежные принадлежности - на 14,1 
млн. долларов, текстильная пряжа, ткани, готовые изделия - на 5,9 млн. долларов) и 
Китай (предметы одежды и одежные принадлежности - на 43,6 млн. долларов, чугун и 
сталь - на 6,5 млн. долларов). 

В апреле 2016г. по сравнению с апрелем прошлого года отмечено значительное 
повышение средних фактических импортных цен на шины (в 2,4 раза), уголь каменный (в 
2,1 раза), рис (в 1,7 раза), чай (на 37,5 процента), бумагу, картон и изделия из них (на 28,1 
процента), сахар белый (на 27,5 процента), фруктовые соки (на 18,3 процента) и овощи 
(на 16,6 процента). 

Наряду с этим, наблюдалось снижение импортных цен на фармацевтическую 
продукцию (в 1,5 раза), краски и лаки, водные красители (в 1,6 раза), мясо и 
мясопродукты (в 1,5 раза), смазочные нефтяные масла (в 1,3 раза), дизельное топливо (на  
30,9 процента), молоко и молочную продукцию (на 25,6 процента), муку пшеничную (на 
25,0 процента), а также на прокат черных металлов (на 18,2 процента). 
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Таблица 90: Уровень средних фактических цен на отдельные импортные товары 

 

Средняя фактическая 
цена за 1 тонну  
в апреле 2016 

Апрель  2016 в процентах к 

марту 
2016 

апрелю 
2015 

сомов долларов  сомов  долларов сомов долларов 
Мясо и субпродукты пищевые 68533,1 948,0 133,0 133,0 77,8 67,3 
Молоко и молочные продукты 68208,8 978,0 53,8 55,6 82,8 74,4 
Пшеница 11310,7 154,1 95,4 93,7 102,2 86,6 
Рис 67750,0 982,9 в 1,9 р в 2,0 р. в 1,9 р. в 1,7р 
Мука пшеничная 13672,9 198,3 107,0 111,8 82,2 75,0 
Овощи 37044,8 475,8 115,4 106,7 144,8 116,6 
Фрукты 29290,4 375,4 92,4 85,3 57,6 46,1 
Фруктовые соки 78846,6 1095,2 97,1 97,2 135,8 118,3 
Хлеб и прочие хлебобулочные изделия 160769,1 2317,9 108,0 112,2 144,2 130,5 
Сахар белый 53793,0 680,7 93,5 86,3 в 1,6 р. 127,5 
Чай 287069,3 3701,0 132,5 122,4 в 1,7 р. 137,5 
Сигареты и сигары,тыс.шт. 855,1 11,0 77,4 71,6 121,7 97,8 
Дизтопливо 25838,0 374,4 118,5 123,8 76,1 69,1 
Мазут 16965,0 246,1 116,5 121,8 78,4 71,0 
Уголь каменный 4309,2 62,0 в 2,8 р. в 2,9 р. в 2,3 р. в 2,1 р. 
Краски и лаки; водные красители 
 

56468,8 791,8 113,8 115,2 70,3 62,0 

Смазочные нефтяные масла 117256,3 1554,1 145,3 139,0 94,5 78,6 
Фармацевтическая продукция 2163632,7 28314,7 123,8 116,4 83,3 68,5 
Мыло, моющие и полирующие препараты 73592,8 1042,3 62,2 63,6 102,6 91,0 
Медикаменты 1413402,8 18243,3 97,2 90,5 84,5 68,3 
Бумага, картон и изделия из них 115004,2 1571,9 109,1 107,3 в 1,5 р. 128,1 
Шины,шт 4527 61,0 92,7 90,2 в 2,9 р.  в 2,4р. 
Прокат черных металлов 42463,6 595,9 131,5 132,9 93,3 81,8 
Прутки, катанка  и уголки 22193,8 321,5 103,2 107,7 58,4 52,5 

Курсы валют. По данным Национального банка Кыргызской Республики, в январе-
мае 2016г. по сравнению с январем-маем 2015г. наблюдался рост официального курса 
доллара США (на 18,4 процента), евро (на 18,0 процента) и узбекского сума (на 2,4 
процента). 

По отношению к сому снизился курс российского рубля (на 4,2 процента) и 
казахского тенге (на 36,9 процента).  

В мае 2016г. по сравнению с апрелем 2016г. отмечалось снижение официального 
курса доллара США (на 0,9 процента), евро (на 1,1 процента) и узбекского сума (на 1,7 
процента), в то время как курсы российского рубля и казахского тенге выросли, 
соответственно, на 0,9 и 0,7 процента. 

Таблица 91: Изменение среднемесячных курсов отдельных иностранных валют 

 Январь-май 2016 май 2016  

 
сомов  

за единицу 
валюты 

в процентах к 
сомов  

за единицу 
валюты 

в процентах к 

 январю-
маю 
2015 

декабрю 
2015 

апрелю 
 2016 

декабрю 
2015 

Доллар США 71,99 118,4 94,9 68,32 99,1 90,1 
Евро 80,18 118,0 97,2 77,31 98,9 93,7 
Российский рубль 1,01 95,8 92,7 1,04 100,9 95,5 
Казахский тенге 0,21 63,1 87,9 0,21 100,7 87,2 
Узбекский сум 0,03 102,4 91,8 0,02 98,3 85,6 
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Социальный сектор 

Численность постоянного населения республики в январе-апреле 2016г. 
увеличилась на 38,4 тыс. человек, или на 0,6 процента, и на 1 мая 2016г. составила 6 млн. 
58 тыс. человек. 

Таблица 92: Изменение численности постоянного населения по территории в 2016г. 
(тыс. человек) 

 Численность населения  Общий прирост 

на 1 января  на 1 мая   тыс. человек в процентах 

Кыргызская Республика 6019,5 6057,9 38,4 0,6 
Баткенская область 492,6 496,2 3,6 0,7 
Джалал-Абадская область 1146,5 1153,5 7,0 0,6 
Иссык-Кульская область 470,1 472,2 2,1 0,4 
Нарынская область 277,6 278,6 1,0 0,4 
Ошская область 1259,7 1268,6 8,9 0,7 
Таласская область 251,3 252,7 1,4 0,6 
Чуйская область 887,5 893,0 5,5 0,6 
г. Бишкек 958,5 965,2 6,7 0,7 
г. Ош 275,7 277,9 2,2 0,8 

В январе-апреле 2016г. в органах ЗАГС зарегистрировано 50,7 тыс. новорожденных, 
или 25,4 на 1000 населения (27,4 - в январе-апреле 2015г.), 11,3 тыс. умерших, или 5,7 на 
1000 населения (6,2 - в январе-апреле 2015г.). В результате, естественный прирост 
населения составил 39,4 тыс. человек, или 19,7 на 1000 населения (21,2 - в январе-апреле 
2015г.). Умерло 846 детей в возрасте до одного года, или 16,7 на 1000 родившихся живыми 
(18,0 - в январе-апреле 2015г.). 

Таблица 93: Естественное движение населения в январе-апреле 

 Человек На 1000 населения1 

2015 2016 2015 2016 2016 в процентах 
к 2015 

Родившиеся (живыми) 53254 50694 27,4 25,4 92,7 
Умершие 11963 11313 6,2 5,7 91,9 

в том числе дети в возрасте 
до 1 года 958 846 18,02 16,72 92,8 

Естественный прирост населения 41291 39381 21,2 19,7 92,9 
Браков, единиц 16654 15560 8,6 7,8 90,7 
Разводов, единиц 3072 2915 1,6 1,5 93,8 
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-апреле 
2016г. отмечался в Баткенской и Ошской областях, в то время как наиболее низкий - в 
Нарынской и Иссык-Кульской областях. 

Таблица 94: Естественный прирост населения в январе-апреле 

 Человек На 1000 населения 

2015 2016 2015 2016 2016 в процентах 
к 2015 

Кыргызская Республика 41291 39381 21,2 19,7 92,9 
Баткенская область 4134 3948 26,1 24,2 92,7 
Джалал-Абадская область 7909 7519 21,3 19,8 93,0 
Иссык-Кульская область 2247 2581 14,7 16,6 112,9 
Нарынская область 1263 1472 13,9 16,0 115,1 
Ошская область 10917 9876 27,0 23,6 87,4 
Таласская область 1803 1776 22,1 21,4 96,8 

 135 



 Человек На 1000 населения 

2015 2016 2015 2016 2016 в процентах 
к 2015 

Чуйская область 4916 5098 17,2 17,3 100,6 
г. Бишкек 6257 5432 20,2 17,1 84,7 
г. Ош 1845 1679 20,7 18,4 88,9 

В общем числе умерших по причинам смерти на болезни системы кровообращения 
пришлось более половины случаев (51 процент), новообразования - 11 процентов, 
внешние причины смерти - 8 процентов, болезни органов дыхания и болезни органов 
пищеварения - по 7 процентов. 

Таблица 95: Распределение числа умерших по причинам смерти в январе-апреле 

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

снижение (-) 
2015 2016 2016 в процен-

тах к 2015 
Всего умерших  11963 11313 -650 615,1 566,7 91,9 

из них от:       
болезней системы кровообращения 6180 5777 -403 317,8 289,4 91,1 
болезней органов дыхания 723 745 22 37,2 37,3 100,3 
новообразований 1307 1265 -42 67,2 63,4 94,3 
внешних причин смерти 991 923 -68 51,0 46,2 90,6 

из них от:       
транспортных травм (всех видов) 274 247 -27 14,1 12,4 87,9 
случайных отравлений алкоголем 123 84 -39 6,3 4,2 66,7 
самоубийств 143 162 19 7,4 8,1 109,5 
убийств 64 76 12 3,3 3,8 115,2 

болезней органов пищеварения 764 751 -13 39,3 37,6 95,7 
некоторых инфекционных 
и паразитарных болезней 270 257 -13 13,9 12,9 92,8 
осложнений беременности, родов 
 и послеродового периода  16 19 3 30,01 37,51 1,3р. 

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

Основными причинами младенческой смертности являются состояния, 
возникающие в перинатальном периоде, от которых в январе-апреле 2016г. умерло 549 
младенцев, или 65 процентов в общем числе случаев смерти среди детей в возрасте до 
одного года, от врожденных пороков развития - 160 детей (19 процентов), от болезней 
органов дыхания - 86 детей (10 процентов).  

Таблица 96: Распределение числа умерших детей в возрасте  
   до одного года по причинам смерти в январе-апреле 

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

снижение (-) 
2015 2016 2016 в процентах 

к 2015 

Всего 958 846 -112 179,9 166,9 92,8 
из них от:       

отдельных состояний, возникающих 
в перинатальном (послеродовом) 
периоде 648 549 -99 121,7 108,3 89,0 

болезней органов дыхания 92 86 -6 17,3 17,0 98,3 
врожденных аномалий (пороков развития), 
деформаций и хромосомных нарушений 155 160 5 29,1 31,6 108,6 

некоторых инфекционных 
 и паразитарных болезней 19 19 - 3,6 3,7 102,8 

болезней нервной системы 7 12 5 1,3 2,4 1,8р. 
внешних причин смерти 20 14 -6 3,8 2,8 73,7 
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В январе-апреле 2016г. в республику на постоянное место жительства прибыло 1 
тыс. человек, выбыло 2 тыс. человек, миграционный отток населения составил -1 тыс. 
человек. По-прежнему, продолжается снижение объема как внутренних, так и внешних 
перемещений населения страны. 

Таблица 97: Показатели миграции населения в январе-апреле 

 Человек На 10 тыс. населения 

2015 2016 2015 2016 2016 в процентах 
к 2015 

Миграция - всего      
число прибывших 12479 12084 21,0 20,0 95,2 
число выбывших 13448 13070 22,7 21,6 95,2 
миграционный прирост, отток (-)  -969 -986 -1,7 -1,6 94,1 

в том числе:      
Внешняя миграция      
число прибывших 1369 1023 2,3 1,7 73,9 
число выбывших 2338 2009 4,0 3,3 82,5 
миграционный прирост, отток (-)  -969 -986 -1,7 -1,6 94,1 
Внутриреспубликанская миграция       
число прибывших 11110 11061 18,7 18,3 97,9 
число выбывших 11110 11061 18,7 18,3 97,9 
миграционный прирост, отток (-) - - - - - 

из них:      
Межобластная миграция       
число прибывших 7537 7572 12,7 12,5 98,4 
число выбывших 7537 7572 12,7 12,5 98,4 
миграционный прирост, отток (-)  - - - - - 
Внутриобластная миграция      
число прибывших 3573 3489 6,0 5,8 96,7 
число выбывших 3573 3489 6,0 5,8 96,7 
миграционный прирост, отток (-)  - - - - - 

Наиболее высокий уровень интенсивности выбытия наблюдался из Чуйской 
области и г. Бишкек (по 7 человек на 10 тыс. жителей), что намного превышает 
среднереспубликанский показатель интенсивности выбытия. 

Таблица 98: Итоги внешней миграции населения по территории в январе-апреле 
(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 1369 2338 4,0 -969 1023 2009 3,3 -986 
Баткенская область 117 146 3,0 -29 49 94 1,9 -45 
Джалал-Абадская область 99 182 1,6 -83 75 107 0,9 -32 
Иссык-Кульская область 35 154 3,3 -119 28 105 2,2 -77 
Нарынская область 5 16 0,6 -11 1 14 0,5 -13 
Ошская область 127 264 2,1 -137 80 195 1,5 -115 
Таласская область 50 144 5,8 -94 42 111 4,4 -69 
Чуйская область 415 692 7,9 -277 410 646 7,3 -236 
г. Бишкек 467 653 6,9 -186 282 636 6,6 -354 
г. Ош 54 87 3,2 -33 56 101 3,6 -45 
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Заболеваемость населения инфекционными и паразитарными болезнями. В мае 2016г., 
по данным Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, зарегистрировано 
11,2 тыс. случаев заболеваний инфекционными и паразитарными болезнями, включая 
острые респираторно-вирусные инфекции. По сравнению с маем 2015г. наблюдалось 
снижение заболеваемости (в расчете на 100 тыс. населения) бактериальным менингитом - 
в 15 раз, сифилисом - в 2 раза, острыми респираторно-вирусными инфекциями - в 1,8 
раза, эпидемическим паротитом - в 1,7 раза, ВИЧ-инфекцией - в 1,6 раза и гриппом - на 
16 процентов. 

В январе-мае 2016г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
отмечено значительное снижение заболеваемости бактериальным менингитом (в 5,8 раза), 
эпидемическим паротитом (в 3 раза), гонореей (в 1,9 раза) и эхинококкозом (в 1,2 раза). В 
структуре инфекционных и паразитарных болезней по-прежнему преобладали острые 
респираторно-вирусные инфекции (75 процентов). 

В то же время, эпидемиологическая обстановка в январе-мае т.г. характеризовалась 
значительным ростом заболеваемости педикулезом (в 2 раза), гриппом (в 1,6 раза), 
вирусным гепатитом (в 1,3 раза), острыми кишечными инфекциями (на 7,2 процента), и 
бруцеллезом (на 5,9 процента). За этот период не было зарегистрировано ни одного случая 
заболеваемости корью, против 295 случаев на 100 тыс. населения в январе-мае 2015г. 

Таблица 99: Заболеваемость населения отдельными инфекционными 
                      и паразитарными болезнями в январе-мае 
                       (на 100 тыс. населениÿ) 

 
 

Всего, случаев 
В процентах к соответствующему 

периоду предыдущего года 
2015 2016 2015 2016 

Вирусный гепатит 47,3 59,6 58,9 в 1,3 р. 

ВИЧ-инфекция 4,3 3,7 93,2 85,9 

Острые кишечные инфекции 57,5 61,7 90,5 107,2 

Эхинококкоз 8,7 6,0 85,4 69,2 

Чесотка 5,5 4,9 82,6 88,2 

Паротит эпидемический 7,0 2,5 64,0 35,9 

Бруцеллез 6,1 6,5 76,2 105,9 

Туберкулез 43,5 42,9 102,4 98,5 

Острые респираторно-вирусные инфекции  1474,0 1536,6 103,2 104,2 

Бактериальный менингит 4,7 0,8 в 3,1 р. 16,3 

Сифилис 3,4 3,1 72,2 93,0 

Педикулез 1,1 2,3 в 1,3 р. в 2 р. 

Грипп  7,2 11,6 105,9 в 1,6 р. 

Анализ заболеваемости отдельными видами инфекционных и паразитарных 
болезней в январе-мае 2016г. по сравнению с аналогичным периодом 2015г. выявил 
некоторые территориальные различия. Так, при общем повышении заболеваемости 
гастроэнтеритами, колитами, вызванными установленными возбудителями (в 1,3 раза), 
наблюдался ее значительный рост в Ошской (в 2,5 раза), Чуйской (в 2,3 раза) и 
Нарынской (в 1,6 раза) областях, в г.Бишкек (в 1,5 раза), а также Таласской (в 1,3 раза) и 
Иссык-Кульской (в 1,2 раза) областях. На фоне роста заболеваемости вирусным гепатитом 
в целом по республике (в 1,3 раза), более благоприятная ситуация сложилась в г.Ош 
(снижение в 2,3 раза) и Иссык-Кульской области (в 1,5 раза). При общем снижении 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией (на 14,1 процента), отмечен ее рост в Нарынской (в 2,3 
раза) и Таласской (в 1,2 раза) областях. 
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Таблица 100: Заболеваемость населения отдельными видами инфекционных  
                      и паразитарных болезней по территории в январе-мае 2016г. 
                         (в процентах к соответствующему периоду прошлого года; на 100 тыс. населениÿ) 

 

Туберкулез Бактериаль-
ная дизентерия 

Бруцеллез Вирусный 
гепатит 

Ãастро-
энтериты, 

колиты, 
вызванные 

установлен-
ными 

возбуди-
телями 

ВИЧ-
инфекция 

Кыргызская Республика 98,5 89,2 105,9 в 1,3 р. в 1,3 р. 85,9 

 Баткенская область 105,0 54,6 117,2 в 1,4 р. 90,6 73,2 

 Джалал-Абадская область 120,4 101,9 в 1,3 р. в 1,3 р. 95,8 50,1 

 Иссык-Кульская область 118,7 41,2 107,0 66,1 в 1,2 р. 65,8 

 Нарынская область  в 1,3 р. в 4 р. 74,1 в 2,3 р. в 1,6 р. в 2,3 р. 

 Ошская область 94,6 в 17 р. 79,3 в 1,4 р. в 2,5 р. 95,0 

 Таласская область в 1,2 р. в 1,5 р. в 1,4 р. 104,5 в 1,3 р. в 1,2 р. 

 Чуйская область 99,8 98,1 111,2 в 1,9 р. в 2,3 р. 91,6 

 г.Бишкек 77,2 70,1 71,1 в 1,3 р. в 1,5 р. 88,7 

 г.Ош 87,1 65,4 63,0 44,4 72,6 87,7 

Наряду со снижением заболеваемости инфекционными и паразитарными 
болезнями в целом по республике, отмечался ее рост в Джалал-Абадской, Нарынской, 
Ошской и Таласской областях. 

Таблица 101: Заболеваемость населения инфекционными и паразитарными  
                       болезнями по территории в январе-мае 
                            (на 100 тыс. населениÿ) 

 

Всего, случаев 
В процентах к соответствующему 

периоду предыдущего года 
2015 2016 2015 2016 

Кыргызская Республика 2266,0 2035,7 98,0 89,8 
 Баткенская область 2401,4 2606,0 97,7 108,5 
 Джалал-Абадская область 1554,8 1281,7 97,9 82,4 
 Иссык-Кульская область 2211,8 2129,0 98,9 96,3 
 Нарынская область  956,6 908,0 98,8 94,9 
 Ошская область 717,2 1215,6 97,7 в 1,7 р. 
 Таласская область 2627,7 3124,9 98,4 118,9 
 Чуйская область 2649,2 2295,3 98,1 86,6 
 г.Бишкек 4882,1 3409,5 97,7 69,8 
 г.Ош 2810,1 2270,9 98,2 80,8 

Преступность. По данным Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, 
в январе-мае 2016г. зарегистрировано 12,1 тыс. преступлений, число которых по 
сравнению с январем-маем 2015г. снизилось на 3,2 процента. В их числе совершено около 
1,9 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений, что на 13,6 процента больше, чем в январе-
мае 2015г. Основную часть преступлений составили преступления против собственности, 
на долю которых в январе-мае 2016г. пришлось 62 процента. 

Таблица 102: Число зарегистрированных преступлений по территории в январе-мае 

  
Всего - случаев 

В процентах к соответствующему 
месяцу предыдущего года 

 2015 2016 2015 2016 

Кыргызская Республика 12456 12057 113,2 96,8 
  Баткенская область 356 344 98,9 96,6 
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Всего - случаев 

В процентах к соответствующему 
месяцу предыдущего года 

 2015 2016 2015 2016 

  Джалал-Абадская область 1209 1135 113,6 93,9 
  Иссык-Кульская область 951 888 99,7 93,4 
  Нарынская область 297 307 115,6 103,4 
  Ошская область 929 1008 106,2 108,5 
  Таласская область 314 333 106,4 106,1 
  Чуйская область 2511 2596 119,6 103,4 
  г.Бишкек 4873 4470 116,9 91,7 
  г.Ош 1016 976 108,7 96,1 

В январе-мае т.г. число преступлений против личности по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года в целом снизилось на 1,9 процента. Наряду с 
этим, число случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью увеличилось на 
38,3 процента, в том числе в Таласской области - в 3 раза, Нарынской - в 2,7 раза, 
г.Бишкек и Баткенской области - в 2 раза, Джалал-Абадской - в 1,7 раза, Иссык-Кульской 
и Ошской областях - на 12,5 процента. В целом по республике число случаев убийств и 
покушений на убийство снизилось на 7,9 процента, в том числе в Ошской области - в 1,6 
раза, Нарынской - на 25,0 процента, Джалал-Абадской - на 23,5, Иссык-Кульской области 
- на 18,1, г.Ош - на 16,6, и г.Бишкек - на 12,1 процента. Число случаев изнасилований и 
покушений на изнасилование в целом по республике снизилось на 19,1 процента, в то 
время как в Баткенской области их число увеличилось в 3 раза, Джалал-Абадской области 
- в 2 раза. Наряду со снижением числа преступлений с умышленным причинением менее 
тяжкого вреда здоровью на 5,3 процента, отмечался рост числа таких преступлений в 
Нарынской и Таласской областях - в 2,3 раза, Баткенской области - в 1,4 раза, Иссык-
Кульской области - на 15,3 процента. В январе-мае т.г. зарегистрировано 6 фактов 
торговли людьми (в январе-мае 2015г. - 3 случая). 

По сравнению с январем-маем 2015г. в целом по республике число преступлений 
против собственности снизилось на 2,8 процента, но при этом увеличилось число случаев 
мошенничества - на 14,6 процента, квартирных краж - на 2,5 процента. Наряду со 
снижением числа случаев скотокрадства в целом по республике на 6,7 процента, 
отмечался их рост в Нарынской области (в 2,5 раза), г. Бишкек (в 1,7 раза), Таласской 
области (в 1,4 раза). В целом по республике число случаев краж снизилось на 0,3 
процента, в то время как в Нарынской области их число увеличилось на 30,5 процента, 
Джалал-Абадской - на 14,2, Чуйской - на 7,1 и Таласской области - на 2,8 процента. 

Наряду со снижением числа отдельных видов преступлений, в январе-мае т.г. 
отмечался рост (на 11,5 процента) преступлений экономической направленности. В то же 
время, число случаев коррупции по сравнению с январем-маем 2015г. снизилось в 2,5 
раза, преступлений, связанных с присвоением или растратой вверенного имущества - на 
33,6 процента и злоупотреблений должностным положением - на 4,8 процента. 

Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, по сравнению 
с январем-маем 2015г. увеличилось на 8,0 процента. Наибольшая доля преступлений 
(более 66 процентов) связана с хранением наркотиков без цели их сбыта. В январе-мае т.г. 
изъято 1,3 тонны наркотических средств и психотропных веществ (в январе-мае 2015г. - 
3,9 тонны).  

В январе-мае 2016г. зарегистрировано 1277 преступлений, совершенных в 
общественных местах, что на 11,6 процента меньше, чем в январе-мае 2015г., из них 520 
случаев - на улицах, площадях, в парках и скверах. 
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Таблица 103: Число зарегистрированных преступлений по основным группам  
в январе-мае 

 
Всего - случаев 

В процентах к соответствующему 
месяцу предыдущего года 

 2015 2016 2015 2016 

Преступления против личности 1145 1123 119,1 98,1 
из них:     

убийства 126 116 95,5 92,1 
изнасилования 126 102 113,5 81,0 
умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью 81 112 81,0 138,3 

Преступления против собственности 7644 7430 115,8 97,2 
из них:     

кражи 4327 4311 112,4 99,6 
скотокрадство 464 433 95,1 93,3 
мошенничество 1323 1516 132,8 114,6 
грабежи 549 445 97,7 81,1 
разбои 185 111 108,2 60,0 
Преступления против общественной 
безопасности 1144 1001 109,9 87,5 
из них:     

хулиганство 1036 865 110,0 83,5 
Преступления против здоровья 
населения и общественной 
нравственности 798 832 98,0 104,3 
из них:     

преступления, связанные 
с наркоманией и наркобизнесом1 745 800 97,8 107,4 

Преступления экономической 
направленности 920 1026 101,2 111,5 
из них:     

присвоение, растрата 107 71 100,9 66,4 
взяточничество 54 69 93,1 127,8 
злоупотребление должностным 
положением 290 276 81,5 95,2 

1 Кроме контрабанды наркотических средств. 

В январе-мае 2016г. выявлено 7,1 тыс. человек, совершивших преступления, что по 
сравнению с январем-маем 2015г. на 0,5 процента меньше. Из их общего числа женщины 
составили 12,9 процента, несовершеннолетние - 7,0 процента. В общем числе выявленных 
лиц, 11,8 процента составили лица, совершившие преступления в группе, 3,0 процента - в 
состоянии алкогольного опьянения и наркотического возбуждения, 3,2 процента - лица, 
ранее совершавшие преступления. Из числа выявленных лиц, совершивших преступления, 
79 процентов нигде не работали и не учились, а 96 процентов являлись гражданами 
Кыргызской Республики. 

Таблица 104: Состав выявленных лиц, совершивших преступления в январе-мае  

 
Человек 

В процентах к 
соответствующему 

месяцу предыдущего года 

2015 2016 2015 2016 

Выявлено лиц, совершивших преступления - всего  7169 7135 112,1 99,5 
       в том числе:     
 мужчины 6316 6217 113,3 98,4 
 женщины 853 918 104,3 107,6 
По возрасту на момент выявления:     
 14-17 лет 490 502 110,9 102,4 
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Человек 

В процентах к 
соответствующему 

месяцу предыдущего года 
2015 2016 2015 2016 

 18-24 лет 1977 1722 114,9 87,1 
 25-28 лет 1105 957 108,3 86,6 
 29 лет и старше 3597 3954 116,6 109,9 
По занятию на момент выявления:      
   из них:     
 работающие 793 868 97,8 109,5 
 учащиеся и студенты образовательных организаций 252 245 98,1 97,2 
 не работающие и не учащиеся 5715 5615 116,0 98,3 

В январе-мае 2016г. зарегистрировано 1770 случаев семейного (домашнего) насилия 
с выдачей 1700 временных охранных ордеров. При этом, возбуждено и направлено в суд 
86 уголовных дел, а 1271 человек привлечены к административной ответственности.  

Таблица 105: Число лиц, совершивших семейное насилие и пострадавших от него1  
              в январе-мае 
                   (человек) 

1 С выдачей временного охранного ордера. 

 

3. О состоянии сферы туризма в 1 квартале 2016г. 

 
На 1 апреля 2016г. в Кыргызской Республике зарегистрировано более 100,6 тыс. 

хозÿйствующих 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 - 17,6 тыс., или 17,5 процента, в Чуйской области - 15,3 тыс., или 15,2 

 
Число лиц, совершивших 

семейное насилие 
Число лиц, пострадавших от 

семейного насилия 

 мужчины женщины мужчины женщины 

Всего, человек 1659 41 68 1628 
по возрасту, лет     
        до 20 20 3 9 76 
        21-30 461 8 17 538 
        31-40 613 16 17 560 
        41-50 420 10 8 329 
        51 и старше 145 4 17 125 

по уровню образования:     
высшее профессиональное 108 - 1 140 
незаконченное высшее профессиональное 111 1 1 102 
среднее профессиональное 269 8 3 265 
среднее общее 1094 25 51 1053 
другое 71 7 11 68 

по роду занятий:     
работают  410 10 4 381 
не работают 1201 29 45 1159 
учащиеся, студенты 12 - 6 12 
пенсионеры 35 2 13 76 
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процента, в г.Ош - 15,3 тыс., или 15,2 процента, в Иссык-Кульской области - 9,6 тыс., 
или 9,6 процента, Баткенской области - 9,6 тыс., или 9,6 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 (44,0 процента) и курортной зоне Иссык-
Кульской области - 1,5 тыс. субъектов (14,8 процента). 

Более 88 тысяч физических лиц, или 87,9 процента от общего числа 
зарегистрированных хозяйствующих субъектов, заняты индивидуальной 
предпринимательской деятельностью. 

В республике в 1 квартале 2016г. прием и обслуживание туристов осуществляли 215 
учреждений отдыха и организаций туризма. Из них 29 - специализированные средства 
размещения (13 санаториев, из них 5 - детских, 5 санаториев-профилакториев, 7 
туристских баз и баз отдыха, 2 пансионата с лечением и 2 пансионата), а также 154 
гостиницы и гостевых дома, 27 турфирм и туроператоров, 2 природных парка и 3 других 
туристических объекта.  

Численность отдохнувших в 1 квартале т.г. составила 79,7 тыс. человек, 
увеличившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 3,2 процента. 

Валоваÿ добавленнаÿ стоимость, созданная в сфере туризма, в 1 квартале т. г., по 
предварительной оценке, составила около 2,6 млрд. сомов, или 3,3 процента к ВВП (в 1 
квартале 2015г. - 2,9 процента).  

Промышленными предприятиями в январе-марте 2016г. произведено товаров, 
способствующих развитию туризма в республике, на 84,4 млн. сомов, или на 19,9 
процента меньше, чем за соответствующий период прошлого года. 

Отмечалось значительное снижение объемов выпуска спортивно-туристического 
инвентаря (на 43,8 процента), что обусловлено спадом производства спортивной обуви и 
бытовых приборов для приготовления и подогрева пищи. 

Снизилось производство изделий народно-художественных промыслов на 16,7 
процента, за счет сокращения производства национальных калпаков (58,3 процента). 

Производство минеральных вод и национальных напитков составило 67,6 млн. 
сомов и по сравнению с 1 кварталом 2015г. сократилось на 12,6 процента. 

В 1 квартале т. г. на строительство объектов туризма использовано 689,6 млн. сомов 
инвестиций в основной капитал, что в 2,6 раза больше, чем в 1 квартале 2015г. Доля 
инвестиций в основной капитал на строительство объектов туризма в общем объеме 
инвестиций составила 4,2 процента, против 1,6 процента в 1 квартале 2015г. Велось 
строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог, пансионатов, домов отдыха, 
предприятий торговли и др. 

В 1 квартале т. г. населению оказано туристско-экскурсионных услуг на 221,8 млн. 
сомов, что на 9,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, 
санаторно-курортных - на 109,7 млн. сомов (на 14,7 процента больше).  

Объем услуг, оказанных гостиницами и другими местами для краткосрочного 
проживания, в 1 квартале т.г. составил 432,0 млн. сомов, что на 5,5 процента больше, чем 
в 1 квартале 2015г. Объем услуг, оказанных ресторанами и другими предприятиями 
питания, превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 7,6 процента и 
составил 1105,4 млн. сомов. 

Объем перевозок туристов всеми видами транспорта в 1 квартале т.г. составил 
1140,2 тыс. человек и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года почти не 
изменился. При этом, если на автомобильном транспорте объемы таких перевозок 
увеличились на 3 процента, то на железнодорожном транспорте число перевезенных 
туристов, напротив, сократилось на 16,3 процента, на воздушном - на 10,8 процента. 
Доходы, полученные от перевозок туристов, по сравнению с 1 кварталом 2015г. 
увеличились (в текущих ценах) на 11,9 млн. сомов, или на один процент. 
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Экспорт туристских услуг (доходы от приема иностранных граждан) в 1 квартале 
т.г., по оценочным данным, составил 65,6 млн. долларов США и по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года уменьшился на 6,6 процента. 

В 2015г. сумма страхованиÿ туризма составила 41828,7 млн. сомов, что на 40,9 
процента меньше, чем в 2014г.   

Сумма поступлений страховых взносов в сфере туризма в 2015г. сохранялась на 
уровне предыдущего года и составила 23,9 млн. сомов.  

Количество заключенных договоров страхования по туризму в 2015г. уменьшилось 
на 6,7 процента и составило 10,7 тыс. договоров. В общем количестве заключенных 
договоров на долю туризма пришлось 9,8 процента. 

В целом за 2015г. отмечено 83 страховых случая, по которым произведено 
страховых выплат на сумму 1,6 млн. сомов, что на 11,1 процента меньше, чем в 2014г. 

В январе-марте 2016г. из общего количества заключенных договоров страхования, 
24,7 процента, или 3,3 тыс. договоров приходилось на страхование туризма. По сравнению 
с соответствующим периодом прошлого года, число договоров страхования, заключенных 
по туризму, увеличилось в 1,9 раза, или на 1,6 тыс. случаев. 

За этот же период страховая сумма по туризму увеличилась в 2,4 раза и составила 
14,9 млрд. сомов, а поступление страховых взносов возросло на 15,1 процента, составив на 
конец марта т.г. 6,1 млн. сомов. 

В январе-марте т.г. на долю туризма в страховой деятельности приходилось 20,1 
процента от общей страховой суммы, 5,1 процента - поступивших страховых взносов и 2,2 
процента - страховых выплат. 

За три месяца т.г. зарегистрировано 22 страховых случая, а объем страховых выплат 
составил 0,4 млн. сомов, что на уровне января-марта прошлого года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель Нацстаткома 
Кыргызской Республики      А.Ш. Султанов 
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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   
 май январь-май май январь-май   
       
Бардыгы 12845,4 76366,8 13037,7 63779,0  Всего 
       
Пайдалуу кендер диказуу 630,8 2897,2 629,8 3383,0  Добыча полезных ископаемых 
Таш к¼м³р жана лигнит казуу 99,9 652,1 83,8 527,6  Добыча каменного угля и бурого угля (лигнита) 
Чийки мунайзатты жана жаратылыш газын 
казуу 96,7 697,4 215,6 928,5 

 Добыча сырой нефти  
и природного газа 

Металл кендерин казып алуу 364,0 1312,7 250,6 1607,1  Добыча металлических руд 
Башка пайдалуу кендерди казуу 70,2 235,0 79,8 319,7  Добыча прочих полезных ископаемых 
Иштетіі јндіріші 10548,8 58418,3 10671,4 44789,2  Обрабатывающие производства 
Тамак-аш азыктарын (суусундуктарды 
кошкондо) жана тамеки ¼нд³р³ш³ 1890,3 8053,1 2027,5 7788,1 

 Производство пищевых продуктов  
(включая напитки) и табачных изделий 

Текстиль ¼нд³р³ш³; кийим жана бут 
кийимдерди, булгаары, булгаарыдан 
жасалган башка буюмдардын ¼нд³р³ш³ 349,2 1314,8 305,4 1391,1 

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

Жыгачтан жана кагаздан жасалган буюмдар 
¼нд³р³ш³; басма ишмердиги 147,2 654,8 149,0 826,1 

 Производство деревянных и бумажных 
изделий; полиграфическая деятельность 

Кокс жана тазаланган мунайзат продуктулар 
¼нд³р³ш³ 33,2 2068,2 495,7 2121,0 

 Производство очищенных  
нефтепродуктов 

Химия продукциялар ¼нд³р³ш³ 72,6 221,6 39,5 174,2  Производство химической продукции 
Фармацевтика продукциялар ¼нд³р³ш³ 16,6 71,4 14,5 72,5  Производство фармацевтической продукции 
Резина жана пластмасса буюмдар, башка 
металл эмес минералдык продуктулар 
¼нд³р³ш³ 1478,8 5692,2 1148,5 4540,8 

 Производство резиновых и пластмассовых изделий, 
прочих неметаллических минеральных  
продуктов 

Негизги металлдарды жана даяр металл 
буюмдар ¼нд³р³ш³, машина жана 
жабдуулардан башка 6303,3 38924,8 6174,2 26310,3 

 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   
 май январь-май май январь-май   

Компьютер, электрондук жана оптикалык 
жабдуулар ¼нд³р³ш³ 2,0 8,8 5,0 22,9  

Производство компьютеров, электронного  
и оптического оборудования 

Электр жабдуулар ¼нд³р³ш³ 108,6 659,7 112,0 649,4  Производство электрического  оборудования 

Машина жана жабдуулар ¼нд³р³ш³ 17,6 108,1 8,0 67,9  Производство машин и оборудования 

Транспорттук каражаттар ¼нд³р³ш³ 50,3 242,6 72,8 339,0  Производство транспортных средств 

£нд³р³шт³н башка тармактары, машина 
жана жабдууну ремонттоо жана орнотуу 79,1 398,0 119,3 485,9  

Прочие производства, ремонт и установка машин и 
оборудования 

Электр энергия, газ, буу жана 
кондицияланган аба жабдуулары менен 
камсыздоо 1546,3 14416,6 1601,7 14919,6  

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

Суу менен жабдуу, тазалоо, 
таштандыларды иштетіі жана экинчи 
ирет жасалган сырьену алуу 119,5 634,7 134,8 687,2  

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 май январь-май май январь-май  измерения  
         
Таш к¼м³ржана 
лигнит казуу      

 
 

Добыча каменного угля и бурого угля 
(лигнита) 

Таш к¼м³р миѕ т 9,3 76,5 13,7 71,0  тыс. т Уголь каменный 
Лигнит миѕ т 75,2 484,5 57,7 403,5  тыс. т Уголь бурый (лигнит) 
Чийки мунайзатты жана 
жаратылыш газын казуу      

 
 

Добыча сырой нефти  
и природного газа 

Иштетилбеген мунайзат миѕ т 8,6 32,4 16,8 58,7  тыс. т Нефть сырая 
Суюк же газ абалындагы 
жаратылыш газы млн. м3 2,3 16,1 1,7 13,7 

 
млн. м3 

Газ природный в жидком или 
газообразном состоянии 
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I.Б.б таблицасы: (уландысы)   (продолжение) 
 јлчјј 2015 2016  Единица  
 бирдиги май январь-май май январь-май  измерения  
Башка пайдалуу кендерди казуу 
продукциясы      

 
 

Продукция добычи прочих полезных 
ископаемых 

Жаратылыш куму миѕ т 61,0 196,7 60,0 169,5  тыс. т Природные пески 
Кесекшагыл,  
таштын к³к³мд¼р³, майдаташ, 
шагыл миѕ т 131,7 393,3 83,5 317,1 

 

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 822,4 3639,6 1011,8 4249,7 

 

т 

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

Колбаса азыктары т 246,5 1170,0 246,7 1230,7  т Колбасные изделия 
Жашылча-жемишширелери миѕ литр 687,7 3525,3 434,0 1748,8  тыс. литров Соки фруктовые и овощные 
Иштетилген жана 
консерваланган жемиш, 
жашылча жана козу карындар т 66,6 276,1 46,0 464,6 

 

т 

Фрукты, овощи  
и грибы, переработанные  
и консервированные 

£с³мд³к майы т      т Масло растительное 
Иштетилген суюк с³т т 2812,5 13600,7 1686,3 10241,9  т Молоко обработанное жидкое 
Коюлтулбаган жана таттуу 
кылынбаган, майлуулугу 6% 
к¼б³р¼¼к с³т жана каймак т 2,4 11,1 14,9 87,6 

 

т 

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

Чалган май туру т 186,2 673,3 250,1 653,8  т Масло сливочное 
Быштак т 111,8 411,2 89,7 508,4  т Творог 
Сырчалар жана сыр массасы т 6,5 26,0 9,1      38,3  т Сырки и масса сырковая 
Сыр т 390,8 1133,4 426,3 1159,7  т Сыры 
Йогурт т 39,3 196,5 62,4 285,4  т Йогурт 
Балмуздак жана башка тамак-
аш тоѕдурмасы т 485,3 1164,5 529,7 1634,1 

 
т 

Мороженое и прочий  
пищевой лед 
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I.А.б таблицасы: (уландысы)  (продолжение) 
 Јлчјј 2015 2016  Единица  
 бирдиги май январь-

май 
май январь-

май 
 измерения 

 
         

Дан эгиндердин жана башка 
¼с³мд³кт¼рд³н уну; алардын 
аралашмасы жана байытуусу т 22078,4 98888,5 13137,0 78299,3 

 

т 

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

Жаѕы бышкан нан т 4820,8 24202,6 4984,3 25140,1  т Хлеб свежий 
Торт, пирожный жана кондитер 
азыктары т 298,1 1316,0 279,2 1395,7 

 
т 

Торты, пирожные и изделия  
кондитерские 

Узак м¼¼н¼тк¼ сакталуучу 
кургатылганнан, печеньелер, 
кондитердиказыктар 
жана пирожныйлар т 530,2 2257,1 471,6 2119,0 

 

т 

Сухари и печенье,  
изделия кондитерские 
и пирожные длительного 
хранения 

Макарон, кесме жана ушул 
¼ѕд³³ ундан жасалган 
азыктары т 1771,6 8591,6 1332,5 5578,6 

 

т 

Макароны, лапша,  
и аналогичные 
 мучные изделия 

Кант т 12,0 48,4 8264,9 8312,2  т Сахар 
Шоколад, канттан жасалган 
кондитердик азыктар т 58,8 275,8 117,3 515,5 

 
т 

Шоколад, изделия кондитерские  
из сахара 

Кара, к¼к3кг салмакка жетпеген 
кутучадагы чай т 202,5 1065,5 258,0 1059,3 

 
т 

Чай черный, зеленый в упаковках  
менее 3 кг 

Коньяк миѕ литр 34,1 155,3 18,0 150,4  тыс. литров Коньяк 
Арак миѕ литр 625,1 3177,3 646,3 2792,8  тыс. литров Водка 
Этиль спирти миѕ литр 186,8 2648,0 483,0 1162,5  тыс. литров Спирт этиловый 
К¼б³рт³лг¼н шарабы миѕ литр 3,1 9,9 3,0 17,5  тыс. литров Вино игристое 
«Шампан» т³р³нд¼г³ шарап миѕ литр - 326,9 37,8 103,8  тыс. литров Вино типа «Шампанское» 
Жаѕы бышкан 
ж³з³мд³ншарабы, 
(к¼б³рт³лг¼нд¼н башка);  
ж³з³м ширеси миѕ литр 28,3 333,1 32,9 124,0 

 

тыс. литров 

Вина 
из свежего винограда  
(кроме игристого);  
виноградное сусло 

Башка м¼м¼-жемиш шарабы миѕ литр 18,3 96,4 18,5 167,6  тыс. литров Вина плодово-ягодные, прочие 
Пиво миѕ литр 2496,6 8923,7 2354,7 8774,3  тыс. литров Пиво 
Минералдык жана 
газдаштырылган суу, 
таттуланбаган жана 
ароматташтырылбаган миѕ литр 3750,2 13315,1 2489,2 10638,4 

 

тыс. литров 

Воды минеральные  
и газированные,  
не подслащенные  
и не ароматизированные 

Алкоголсуз суусундуктар миѕ литр 10658,4 40588,6 12259,0 42687,1  тыс. литров Напитки безалкогольные 
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I.А.б таблицасы: (уландысы)  (продолжение) 
 Јлчјј 2015 2016  Единица  
 бирдиги май январь-

май 
май январь-май  измерения  

         
Тамеки азыктарын ¼нд³р³³        Производство табачных изделий 
£н¼ржайда 
чыгарылган тамеки 
жана анын алмаштыргычтары т 0,0 1785,0 0,0 300,0 

 

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 0,0 3403,6 0,0 1317,1 

 
т 

Волокно хлопковое кардо 
и гребнечесанное 

Свитер, жемпир, пуловер, 
кардиган, жилет жана ушу 
сыяктуу машинага же 
колготокулган трикотаж 
кийимдер миѕ даана 4,5 23,4 12,6 113,7 

 

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 2,8 10,7 1,8 10,3 

 
тыс. шт. 

Одежда верхняя, трикотажная,  
машинного или ручного вязания 

Сырткы кийим, эркектер 
жана балдар учун, трикотаж 
кийиминен башка миѕ даана 159,1 519,0 116,6 372,4 

 

тыс. шт. 
Одежда верхняя, кроме 
 трикотажной, мужская или  для мальчиков 

Сырткы кийим, аялдар 
жана кызда ручун, трикотаж 
кийиминен башка миѕ даана 1767,0 5431,5 1005,4 3290,8 

 

тыс. шт. 

Одежда верхняя, кроме 
 трикотажной,  
женская или для девочек 

Машина жана кол менен согулган 
ички тор кийим миѕ даана 4,3 16,0 2,5 20,7 

 
тыс. шт. 

Белье нижнее, трикотажное, машинного или 
ручного вязания 
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I.А.б таблицасы: (уландысы)  (продолжение) 
 Јлчјј 2015 2016  Единица  
 бирдиги май январь-май май январь- май  измерения  
         

Кийимдин б¼л³кт¼р³, 
аксесуарлары жана накта мех 
буюмдары, баш кийимдерден 
башка миѕ сом 390,0 2897,1 196,1 4036,8 

 

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 198,7 851,4 140,7 552,2 

 

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 28,0 98,3 - - 

 

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 37,8 230,0 26,0 246,0 

 

тыс. сомов 

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

Бут кийим миѕ т³г¼й 701,8 2248,3 739,2 4266,9  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 9242,9 38097,6 10106,9 39490,7 

 

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 май январь- 
май 

май январь- 
май  

 измерени
я 

 

         

Айнектелген эшик, терезелер 
жана алардын четиндеги 
жыгачтары, эшиктер жана 
алардын кутулары жана жыгач 
босоголору миѕ м 2 2534,9 10947,4 2950,3 11589,9 

 

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 2 921,6 4092,9 838,8 4126,0 

 

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 129,4 501,5 94,5 385,0 

 

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 291,9 45837,7 14153,8 55098,5  т Моторное топливо 
Газойли (дизель майы) т 70,0 17004,0 4512,5 28294,2  т Газойли (дизельное топливо) 
Мазут т 1418,9 48136,3 120,9 14923,5  т Мазут 

Химия продукцияларын ¼нд³р³³      
 

 Производство химической продукции 
Кислород миѕ м3 76,7 378,8 83,7 324,5  тыс. м3 Кислород 
Полимердин негизиндеги 
боектор, лактар т 266,4 1132,6 355,4 961,9 

 
т 

Краски, лаки на основе  
полимеров 

Жуучу, тазартуучу каражаттар т 89,4 422,2 161,9 643,6  т Средства моющие и чистящие 
Фармацевтика продукцияларын 
¼нд³р³³      

 
 

Производство фармацевтической  
продукции 

Фармацевтикалык дары-дармектер 
(дарылар) миѕ сом 9,1 49,5 10,5 47,3  

млн. 
сомов 

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

 Јлчјј 2015 2016  Единица  

 бирдиги май январь- 
май 

май январь- май 
 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 214,6 990,5 130,3 429,4  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 70,1 262,9 76,1 357,1 

 

т 

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

Б¼т¼лк¼, флакон жана ушул 
¼ѕд³³ пластмассадан жасалган 
буюмдар миѕ даана 24713,1 77949,4 24031,1 74117,1 

 

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 7,3 39,8 12,4 40,9 

 

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 2010,7 14253,5 1845,4 8718,7 

 

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 7,6 19,3 5,8 12,0 

 

млн.шт. 

Кирпичи строительные керамические 
неогнеупорные,  
и аналогичные изделия, керамические 
неогнеупорные 

Цемент миѕ т 186,1 634,0 132,0 471,4  тыс. т Цемент 
Цементтен же бетондон жасалган 
плиткалар жана плиталар,  
кыштары жана ушул ¼ѕд³³ буюмдар миѕ даана 1150,3 3393,7 1019,6 3773,0 

 

тыс. шт. 

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

Бетондон жасалган чогултулма 
курулуш конструкциялары 

миѕ т 17,7 75,4 14,2 63,2 

 

тыс. т 

Сборные строительные конструкции  
из бетона 

Товардык бетон миѕ т 63,7 316,6 53,3 228,2  тыс. т Бетон товарный 

 Реалдуу сектор         Реальный сектор 
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I.А.б таблицасы: (уландысы)  (продолжение) 

 Јлчјј 2015 2016  Единица  

 бирдиги май январь- 
май 

май январь- 
май 

 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 1410,6 4405,1 1540,2 4688,9  т 

Металлоконструкции 
и их части 

Чатыр панелдери (металл-
черепица) т 718,6 1582,9 237,1 1163,6 

 
т 

Панели кровельные  
(металлочерепица) 

Курулуш иштер ³ч³н жасалган 
конструкциялар т 514,4 2010,1 1182,1 2802,2 

 
т 

Конструкции для работ 
строительных 

Эшик, терезелер жана алардын 
четиндеги жыгачтары, эшиктин 
металл босогосу, м2 255,5 1001,6 45,0 815,0 

 

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 4048 19971 2821 16169  шт. Трансформаторы 
£ч³р³³, ¼тк¼р³³ ³ч³н 
аппаратуралар же электр 
чынжырчаларын коргоо (т¼м¼нк³ 
вольттуу аппаратура: ¼ч³рг³ч, 
реле, патрон, вилка, штепсель 
розеткасы жана башкалар) миѕ даана 32,5 369,6 20,7 79,0 

 

тыс. шт. 

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

Электр лампалары миѕ даана 10528,6 61760,5 9943,9 62176,9  тыс. шт. Лампы электрические 
Машина жана жабдууларды ¼нд³р³³        Производство машин и оборудования 
Бууландыргыч же муздаткыч 
агрегат менен муздаткыч 
к¼рм¼л¼р жана айнек текчелер даана 33,0 156,0 17,0 84,0 

 

шт. 

Витрины и прилавки  
холодильные с холодильным агрегатом или 
испарителем 

Тоо кен казуу жана курулуш ³ч³н 
машиналардын б¼л³кт¼р³ миѕ сом 397,0 1677,8 301,4 1570,9 

 
тыс. сомов 

Части машин для добычи полезных 
ископаемых и строительства 

Транспорттук каражаттар 
¼нд³р³ш³      

 
 

Производство транспортных  
средств 

Радиаторлор жана анын б¼л³кт¼р³ миѕ даана 7,2 34,2 6,5 33,3  тыс. шт. Радиаторы и их части 

 Реалдуу сектор         Реальный сектор 
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I.А.бтаблицасы: (уландысы)  (продолжение) 
 Јлчјј 2015 2016  Единица  
 бирдиги май январь- май май январь- 

май 
 измерения  

         

£нд³р³шт³н башка тармактары, 
машина жанажабдууларды о¾доо 
жана орнотуу      

 

 

Прочие производства, ремонт и установка 
машин 
и оборудования 

Эмерек млн. сом 46,3 238,5 52,4 250,1  млн.сомов Мебель 
Зергер бумдары жана ушул ¼ѕд³³ 
продукциялар миѕ сом 6717,4 15806,2 1988,0 16117,8 

 
тыс. сомов 

Изделия ювелирные и аналогичная 
продукция 

         

Электр энергиясын ¼нд³р³³, ¼тк¼р³³ 
жана б¼л³шт³р³³      

 
 

Производство электроэнергии,  
ее передача и распределение 

Электр энергиясы млн. кВт.с 770,9 6058,7 723,3 5734,9  млн. кВт. ч Электроэнергия 
Электр энергиясын ¼тк¼р³³ 
боюнча тейл¼¼ млн. сом 115,3 952,6 117,0 875,2 

 
млн. сомов 

Услуги по передаче  
электроэнергии 

Электр энергиясын б¼л³шт³р³³ 
боюнча тейл¼¼ (электр-
энергиясын кошпогондо) млн. сом 395,8 3411,5 354,5 2891,2 

 

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 34,3 1524,2 29,0 1205,0 

 
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 10,4 57,6 10,5 56,6  млн. м3 Природная  вода 
Канализация, жок кылуу, агым 
сууларды транспортировкалоо 
жана аларды иштет³³ боюнча 
тейл¼¼л¼р миѕ. сом 12372,6 67746,6 17142,2 89580,6 

 

тыс. сом 

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

Айланадагы булгоолорду 
калыбына келтир³³ жана тазалоо 
боюнча тейл¼¼л¼р миѕ. сом 27673,9 136338,4 33088,4 150991,3 

 

тыс.сом 

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

 

 Реалдуу сектор         Реальный сектор 
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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   

 апр. янв-апр. апр. янв-апр.   

  
Бардыгы 104174,7 491300,7 69816,4 348373,0  Всего 
       
Тиріі малдар жана малдан алынган 
  азыктар 2908,5 9899,3 1036,6 4921,0 

 
Живые животные и продукты животного  
  происхождения 

Јсімдіктјн алынган азыктар 5201,7 24731,0 3371,5 18451,6  Продукты растительного происхождения 
Малдын жана јсімдіктін майлары; жана аларды  
  иштетіідјн алынган азыктар 0,0 0,0 1,8 11,9 

 
Жиры и масла животного или растительного  
  происхождения; продукты их расщепления 

Даяр тамак аш азыктары; алкоголдук жана  
  алкоголсуз ичимдиктер жана уксус; тамеки  
  жана аны алмаштыруучулар 3132,1 9762,7 2739,4 8228,1 

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

Минералдык азыктар 10963,2 39442,7 6116,8 17554,9  Минеральные продукты 
Химиялык жана ага байланыштуу јнјр жай  
  тармактарынын продукциялары 3521,1 8797,7 813,4 4517,2 

 
Продукция химической и связанных с ней отраслей  
  промышленности 

Пластмассалар жана андан жасалган буюмдар;  
  каучук жана резина буюмдары 2260,0 6265,0 1024,3 4402,8 

 
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 984,5 3219,5 673,3 2586,3 

 

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 54,1 71,3 6,3 14,4  

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   

 апр. янв-апр. апр. янв-апр.   

 
Жыгачтан жасалган кагаз массасы;  макулатура;  
  кагаз, картон жана андан жасалган буюмдар 385,1 1516,0 219,3 577,2  

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

Текстиль жана текстиль буюмдары 9281,7 28434,1 1362,8 7901,5  Текстиль и текстильные изделия 
Бут кийим, баш кийим, кол чатыр жана біктјмј  
  таякча, чыбык, камчы жана алардын бјліктјрі 1063,5 1745,7 4,6 50,0  

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 1793,5 5158,7 1027,9 3661,6 

 
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 45619,8 303232,7 31210,4 131714,1  

Жемчуг природный или культивированный,  
  драгоценные или полудрагоценные камни,  
  драгоценные металлы и изделия из них; 
  бижутерия; монеты 

Кымбат баалуу эмес металлдар жана алардан  
  жасалган буюмдар 3025,5 9393,9 3280,2 9793,5  

Недрагоценные металлы и изделия  
  из них 

Машиналар, жабдуулар жана механизмдер;  
  электротехникалык жабдуу; алардын бјліктјрі;  
  телекјрсјтіінін сірјтін жана інін жазуучу жана  
  кјчіріічі аппаратура 6880,6 18565,8 4708,4 23109,0  

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 6195,6 17689,7 6044,8 44848,1  

Средства наземного, воздушного и водного транспорта,  
  их части и принадлежности 

Оптикалык, фотографиялык, кинематографиялык,  
  јлчјгіч медициналык приборлор, аппараттар;  
  сааттар; музыкалык  инструменттер; алардын  
  бјліктјрі жана тетиктери 340,6 1958,8 458,1 974,3  

Приборы и аппараты оптические, фотографические,  
  кинематографические, измерительные, медицинские;  
  часы; музыкальные инструменты; их части и  
  принадлежности 

Тірдіі јнјр жай товарлары (искусство  
  чыгармаларын кошкондо) 563,6 1416,0 5716,3 65055,5  

Разные промышленные товары (включая произведения  
  искусства) 

 

Тышкы  сектор Внешний  сектор 
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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   

 апр. янв-апр. апр. янв-апр.   

       
Бардыгы 391910,4 1307063,3 406463,9 1187619,8  Всего 
       
Тиріі малдар жана малдан алынган  
  азыктар 8468,9 30243,7 1179,6 5944,1 

 
Живые животные и продукты животного  
  происхождения 

Јсімдіктјн алынган азыктар 14694,3 53365,7 9459,0 32044,0  Продукты растительного происхождения 
Малдын жана јсімдіктін майлары; жана аларды  
  иштетіідјн алынган азыктар 5928,5 23302,8 14593,4 32328,9 

 
Жиры и масла животного или растительного  
  происхождения; продукты их расщепления 

Даяр тамак аш азыктары; алкоголдук жана  
  алкоголсуз ичимдиктер жана уксус; тамеки  
  жана аны алмаштыруучулар 38318,5 119267,6 42545,6 120703,6 

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

Минералдык азыктар 75446,0 331043,4 38892,1 128821,7  Минеральные продукты 
Химиялык жана ага байланыштуу јнјр жай  
  тармактарынын продукциялары 68242,9 163007,0 52245,5 146058,0 

 
Продукция химической и связанных с ней отраслей  
  промышленности 

Пластмассалар жана андан жасалган буюмдар;  
  каучук жана резина буюмдары 18873,9 53286,9 13077,4 52671,8 

 
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 954,7 2336,7 7151,2 14421,4 

 

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 6590,0 22779,3 3310,6 8854,8 

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

       
 
 
 
 
 
 

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

   2015   2016   

 апр. янв-апр. апр. янв-апр.   

 
Жыгачтан жасалган кагаз массасы;  макулатура;  
  кагаз, картон жана андан жасалган буюмдар 7003,1 20145,6 3951,6 12373,4  

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

Текстиль жана текстиль буюмдары 16944,7 51933,1 52029,9 132811,9  Текстиль и текстильные изделия 
Бут кийим, баш кийим, кол чатыр жана біктјмј  
  таякча, чыбык, камчы жана алардын бјліктјрі 4532,6 12669,9 28167,1 87484,5  

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 7085,8 21470,6 4210,1 14625,7  

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 5515,2 17654,4 822,6 2526,2  

Жемчуг природный или культивированный,  
  драгоценные или полудрагоценные камни,  
  драгоценные металлы и изделия из них; бижутерия;  
  монеты 

Кымбат баалуу эмес металлдар жана алардан  
  жасалган буюмдар 30906,1 104833,9 20625,8 64196,4  

Недрагоценные металлы и изделия  
  из них 

Машиналар, жабдуулар жана механизмдер;  
  электротехникалык жабдуу; алардын бјліктјрі;  
  телекјрсјтіінін сірјтін жана інін жазуучу жана  
  кјчіріічі аппаратура 39456,5 146627,1 43528,3 147478,6  

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 27719,3 83862,4 30359,8 58411,8  

Средства наземного, воздушного и водного транспорта,  
  их части и принадлежности 

Оптикалык, фотографиялык, кинематографиялык,  
  јлчјгіч медициналык приборлор, аппараттар;  
  сааттар; музыкалык  инструменттер; алардын  
  бјліктјрі жана тетиктери 9673,3 21065,3 3014,2 14328,5  

Приборы и аппараты оптические, фотографические,  
  кинематографические, измерительные, медицинские;  
  часы; музыкальные инструменты; их части и  
  принадлежности 

Тірдіі јнјр жай товарлары (искусство  
  чыгармаларын кошкондо) 5556,1 28168,0 0,0 0,0  

Разные промышленные товары (включая произведения  
  искусства) 

 
 
 
 

Тышкы  сектор Внешний  сектор 
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II.А.в таблицасы: ТЭИнин ТН бјлімдјрі боюнча КМШ 
јлкјлјрі менен экспорттун тізімі 

Структура экспорта по разделам ТН ВЭД  
со странами СНГ 

(АКШнын миѕ доллары) (тыс. долларов США) 

   2015   2016   

 апр. янв-апр. апр. янв-апр.   

 
Бардыгы 40224,2 129716,1 18695,8 119747,8  Всего 
       
Тиріі малдар жана малдан алынган  
  азыктар 2774,3 9282,9 938,2 4429,7 

 
Живые животные и продукты животного  
  происхождения 

Јсімдіктјн алынган азыктар 2123,9 7338,0 642,7 2344,6  Продукты растительного происхождения 
Малдын жана јсімдіктін майлары; жана аларды  
  иштетіідјн алынган азыктар 0,0 0,0 0,5 6,3 

 
Жиры и масла животного или растительного  
  происхождения; продукты их расщепления 

Даяр тамак аш азыктары; алкоголдук жана  
  алкоголсуз ичимдиктер жана уксус; тамеки  
  жана аны алмаштыруучулар 1722,4 4678,4 1242,4 3041,2 

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

Минералдык азыктар 6420,3 26308,1 1818,5 6348,1  Минеральные продукты 
Химиялык жана ага байланыштуу јнјр жай  
  тармактарынын продукциялары 3226,3 7269,9 595,7 2574,7 

 
Продукция химической и связанных с ней отраслей  
  промышленности 

Пластмассалар жана андан жасалган буюмдар;  
  каучук жана резина буюмдары 2250,1 6204,1 970,5 4340,2 

 
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 6,3 102,8 60,0 180,0 

 

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 54,0 70,9 1,1 7,5  

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

 

Тышкы  сектор Внешний  сектор 
 

162 



II.А.в: (уландысы) (продолжение) 
  

   2015   2016   

 апр. янв-апр. апр. янв-апр.   

       
Жыгачтан жасалган кагаз массасы;  макулатура;  
  кагаз, картон жана андан жасалган буюмдар 377,3 1505,5 211,6 564,3  

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

Текстиль жана текстиль буюмдары 7686,9 24691,8 149,3 643,0  Текстиль и текстильные изделия 
Бут кийим, баш кийим, кол чатыр жана біктјмј  
  таякча, чыбык, камчы жана алардын бјліктјрі 1055,7 1723,0 0,0 25,8  

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 1791,3 5155,0 1027,3 3649,5  

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 

24,1 56,1 0,0 168,6  

Жемчуг природный или культивированный,  
  драгоценные или полудрагоценные камни,  
  драгоценные металлы и изделия из них;  
  бижутерия; монеты 

Кымбат баалуу эмес металлдар жана алардан  
  жасалган буюмдар 1650,9 5082,3 1510,8 5447,9  

Недрагоценные металлы и изделия  
  из них 

Машиналар, жабдуулар жана механизмдер;  
  электротехникалык жабдуу; алардын бјліктјрі;  
  телекјрсјтіінін сірјтін жана інін жазуучу жана  
  кјчіріічі аппаратура 5036,7 14758,9 2950,3 15280,6  

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 3333,5 12717,3 929,5 5555,1  

Средства наземного, воздушного и водного  
  транспорта, их части и принадлежности 

Оптикалык, фотографиялык, кинематографиялык,  
  јлчјгіч медициналык приборлор, аппараттар;  
  сааттар; музыкалык  инструменттер; алардын  
  бјліктјрі жана тетиктери 157,3 1568,2 57,2 356,7  

Приборы и аппараты оптические, фотографические,  
  кинематографические, измерительные, медицинские;  
  часы; музыкальные инструменты; их части и  
  принадлежности 

Тірдіі јнјр жай товарлары (искусство  
  чыгармаларын кошкондо) 533,2 1202,7 5590,1 64784,0  

Разные промышленные товары (включая произведения  
  искусства) 

 

Тышкы  сектор Внешний  сектор 
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II.А.г таблицасы: ТЭИнин ТН бјлімдјрі боюнча КМШ 
јлкјлјрі менен импорттун тізімі 

Структура импорта по разделам ТН ВЭД  
со странами СНГ  

(АКШнын миѕ доллары) (тыс. долларов США) 

   2015   2016  

 апр. янв-апр. апр. янв-апр.  

 

Бардыгы 196789,9 734029,7 200276,0 575563,3  Всего 
       
Тиріі малдар жана малдан алынган  
  азыктар 2645,1 9823,5 933,8 4410,6 

 
Живые животные и продукты животного  
  происхождения 

Јсімдіктјн алынган азыктар 10932,1 39243,8 3442,0 15583,0  Продукты растительного происхождения 
Малдын жана јсімдіктін майлары; жана аларды  
  иштетіідјн алынган азыктар 5371,5 22001,4 14427,4 31965,1 

 
Жиры и масла животного или растительного  
  происхождения; продукты их расщепления 

Даяр тамак аш азыктары; алкоголдук жана  
  алкоголсуз ичимдиктер жана уксус; тамеки  
  жана аны алмаштыруучулар 32020,0 97575,6 38485,4 109448,7 

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

Минералдык азыктар 72455,2 322569,8 37979,5 124790,3  Минеральные продукты 
Химиялык жана ага байланыштуу јнјр жай  
  тармактарынын продукциялары 23134,5 57629,6 36707,3 89817,4 

 
Продукция химической и связанных с ней отраслей  
  промышленности 

Пластмассалар жана андан жасалган буюмдар;  
  каучук жана резина буюмдары 4591,0 14019,8 3938,8 19168,3 

 
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 396,8 920,1 192,9 872,0 

 

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 5666,8 19558,5 2848,3 6208,7  

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

       
 
 

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

   2015   2016   

 апр. янв-апр. апр. янв-апр.   

 
Жыгачтан жасалган кагаз массасы;  макулатура;  
  кагаз, картон жана андан жасалган буюмдар 3099,5 8724,5 2550,0 7048,6  

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

Текстиль жана текстиль буюмдары 1657,7 5643,7 3021,4 8739,7  Текстиль и текстильные изделия 
Бут кийим, баш кийим, кол чатыр жана біктјмј  
  таякча, чыбык, камчы жана алардын бјліктјрі 409,8 1427,0 339,1 731,6  

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 1885,7 6847,7 1424,8 5264,1  

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 5084,6 15453,3 238,5 456,8  

Жемчуг природный или культивированный,  
  драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные  
  металлы и изделия из них; бижутерия; монеты 

Кымбат баалуу эмес металлдар жана алардан  
  жасалган буюмдар 13296,9 54539,5 13329,0 34173,2  

Недрагоценные металлы и изделия  
  из них 

Машиналар, жабдуулар жана механизмдер;  
  электротехникалык жабдуу; алардын бјліктјрі;  
  телекјрсјтіінін сірјтін жана інін жазуучу жана  
  кјчіріічі аппаратура 7222,4 25090,7 6443,3 17438,9  

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 2753,2 14152,0 1572,2 5167,4  

Средства наземного, воздушного и водного транспорта,  
  их части и принадлежности 

Оптикалык, фотографиялык, кинематографиялык,  
  јлчјгіч медициналык приборлор, аппараттар;  
  сааттар; музыкалык  инструменттер; алардын  
  бјліктјрі жана тетиктери 2827,9 6009,6 97,5 781,9  

Приборы и аппараты оптические, фотографические,  
  кинематографические, измерительные, медицинские;  
  часы; музыкальные инструменты; их части и  
  принадлежности 

Тірдіі јнјр жай товарлары (искусство  
  чыгармаларын кошкондо) 1339,0 12799,8 0,0 0,0  

Разные промышленные товары (включая произведения  
  искусства) 

       
 
 

Тышкы  сектор Внешний  сектор 
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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   

 апр. янв-апр. апр. янв-апр.   

 
Бардыгы 63950,5 361584,5 51120,6 228625,2  Всего 
       
Тиріі малдар жана малдан алынган  
  азыктар 134,2 616,3 98,4 491,4 

 
Живые животные и продукты животного  
  происхождения 

Јсімдіктјн алынган азыктар 3077,8 17393,0 2728,8 16107,0  Продукты растительного происхождения 
Малдын жана јсімдіктін майлары; жана аларды  
  иштетіідјн алынган азыктар 0,0 0,0 1,3 5,6 

 
Жиры и масла животного или растительного  
  происхождения; продукты их расщепления 

Даяр тамак аш азыктары; алкоголдук жана  
  алкоголсуз ичимдиктер жана уксус; тамеки  
  жана аны алмаштыруучулар 1409,8 5084,3 1497,0 5186,9 

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

Минералдык азыктар 4542,9 13134,5 4298,3 11206,8  Минеральные продукты 
Химиялык жана ага байланыштуу јнјр жай  
  тармактарынын продукциялары 294,8 1527,8 217,7 1942,5 

 
Продукция химической и связанных с ней  
  отраслей промышленности 

Пластмассалар жана андан жасалган буюмдар;  
  каучук жана резина буюмдары 9,9 60,9 53,9 62,7 

 
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 978,3 3116,7 613,3 2406,3 

 

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 0,2 0,4 5,2 6,9  

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

 

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

   2015   2016   

 апр. янв-апр. апр. янв-апр.   

 
Жыгачтан жасалган кагаз массасы;  макулатура;  
  кагаз, картон жана андан жасалган буюмдар 7,8 10,5 7,7 12,9  

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

Текстиль жана текстиль буюмдары 1594,8 3742,3 1213,5 7258,5  Текстиль и текстильные изделия 
Бут кийим, баш кийим, кол чатыр жана біктјмј  
  таякча, чыбык, камчы жана алардын бјліктјрі 7,8 22,7 4,6 24,2  

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 2,2 3,7 0,6 12,0  

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 45595,7 303176,5 31210,4 131545,5  

Жемчуг природный или культивированный,  
  драгоценные или полудрагоценные камни,  
  драгоценные металлы и изделия из них; бижутерия;  
  монеты 

Кымбат баалуу эмес металлдар жана алардан  
  жасалган буюмдар 1374,7 4311,6 1769,4 4345,6  

Недрагоценные металлы и изделия  
  из них 

Машиналар, жабдуулар жана механизмдер;  
  электротехникалык жабдуу; алардын бјліктјрі;  
  телекјрсјтіінін сірјтін жана інін жазуучу жана  
  кјчіріічі аппаратура 1843,8 3806,9 1758,2 7828,4  

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 2862,1 4972,4 5115,2 39293,1  

Средства наземного, воздушного и водного транспорта,  
  их части и принадлежности 

Оптикалык, фотографиялык, кинематографиялык,  
  јлчјгіч медициналык приборлор, аппараттар;  
  сааттар; музыкалык  инструменттер; алардын  
  бјліктјрі жана тетиктери 183,3 390,6 401,0 617,6  

Приборы и аппараты оптические, фотографические,  
  кинематографические, измерительные, медицинские;  
  часы; музыкальные инструменты; их части и  
  принадлежности 

Тірдіі јнјр жай товарлары (искусство  
  чыгармаларын кошкондо) 30,4 213,3 126,2 271,5  

Разные промышленные товары (включая произведения  
  искусства) 

 

Тышкы  сектор Внешний  сектор 
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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   

 апр. янв-апр. апр. янв-апр.   

 
Бардыгы 195120,5 573033,7 206187,9 612056,5  Всего 
       
Тиріі малдар жана малдан алынган  
  азыктар 5823,8 20420,2 245,7 1533,5  

Живые животные и продукты животного  
  происхождения 

Јсімдіктјн алынган азыктар 3762,3 14121,9 6017,0 16461,0  Продукты растительного происхождения 
Малдын жана јсімдіктін майлары; жана аларды  
  иштетіідјн алынган азыктар 557,0 1301,4 166,0 363,8 

 
Жиры и масла животного или растительного  
  происхождения; продукты их расщепления 

Даяр тамак аш азыктары; алкоголдук жана  
  алкоголсуз ичимдиктер жана уксус; тамеки  
  жана аны алмаштыруучулар 6298,4 21692,0 4060,2 11254,9 

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

Минералдык азыктар 2990,9 8473,6 912,5 4031,4  Минеральные продукты 
Химиялык жана ага байланыштуу јнјр жай  
  тармактарынын продукциялары 45108,4 105377,5 15538,2 56240,6 

 
Продукция химической и связанных с ней отраслей  
  промышленности 

Пластмассалар жана андан жасалган буюмдар;  
  каучук жана резина буюмдары 14282,8 39267,1 9138,6 33503,5 

 
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 557,9 1416,6 6958,3 13549,3 

 

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 923,2 3220,8 462,3 2646,1  

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

 

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

   2015   2016   

 апр. янв-апр. апр. янв-апр.   

 
Жыгачтан жасалган кагаз массасы;  макулатура;  
  кагаз, картон жана андан жасалган буюмдар 3903,6 11421,1 1401,6 5324,7  

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

Текстиль жана текстиль буюмдары 15287,0 46289,4 49008,5 124072,3  Текстиль и текстильные изделия 
Бут кийим, баш кийим, кол чатыр жана біктјмј  
  таякча, чыбык, камчы жана алардын бјліктјрі 4122,8 11242,9 27828,0 86752,9  

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 5200,1 14622,9 2785,3 9361,6  

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 430,6 2201,1 584,1 2069,5  

Жемчуг природный или культивированный,  
  драгоценные или полудрагоценные камни,  
  драгоценные металлы и изделия из них; бижутерия;  
  монеты 

Кымбат баалуу эмес металлдар жана алардан  
  жасалган буюмдар 17609,2 50294,5 7296,8 30023,2  

Недрагоценные металлы и изделия  
  из них 

Машиналар, жабдуулар жана механизмдер;  
  электротехникалык жабдуу; алардын бјліктјрі;  
  телекјрсјтіінін сірјтін жана інін жазуучу жана  
  кјчіріічі аппаратура 32234,1 121536,5 37085,0 130039,7  

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 24966,0 69710,4 28787,6 53244,4  

Средства наземного, воздушного и водного транспорта,  
  их части и принадлежности 

Оптикалык, фотографиялык, кинематографиялык,  
  јлчјгіч медициналык приборлор, аппараттар;  
  сааттар; музыкалык  инструменттер; алардын  
  бјліктјрі жана тетиктери 6845,4 15055,7 2916,8 13546,6  

Приборы и аппараты оптические, фотографические,  
  кинематографические, измерительные, медицинские;  
  часы; музыкальные инструменты; их части и  
  принадлежности 

Тірдіі јнјр жай товарлары (искусство  
  чыгармаларын кошкондо) 4217,1 15368,2 4995,4 18037,5  

Разные промышленные товары (включая произведения  
  искусства) 

 
 
 
 

Тышкы  сектор Внешний  сектор 
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II.А.ж таблицасы:  Географиялык жактан экспорттун 
бјліштіріліші 

География распределения  
экспорта 

(АКШнын миѕ доллары) (тыс. долларов США) 

   2015   2016   

  апр. янв-апр. апр. янв-апр.   

 
Бардыгы 104174,7 491300,7 69816,4 348373,0  Всего 

  анын ичинде:         в том числе: 
КМШдан тышкаркы  јлкјлјр 63950,5 361584,5 51120,6 228625,2  Страны вне СНГ 

анын ичинен:      из них: 
Ооганстан 1955,5 4832,2 81,7 825,5  Афганистан 
Бельгия 29,6 2077,4 2093,1 8189,9  Бельгия 
Болгария 277,5 1262,7 61,4 1181,6  Болгария 
Германия 478,1 1692,7 627,5 1785,4  Германия 
Индия 78,2 310,6 42,2 244,3  Индия 
Иран 546,0 2299,7 43,9 6286,4  Иран 
Канада 0,6 8,3 404,3 419,4  Канада 
Кытай 2519,2 7019,7 4563,7 12982,0  Китай 
Монголия 281,7 988,1 258,0 979,1  Монголия 
Нидерланды 13,4 283,0 227,2 469,0  Нидерланды 
Бириккен Араб Эмираттары 1626,9 68192,8 4242,2 34606,6  Объединенные Арабские Эмираты 
Улуу Британия 3,9 27,3 70,4 120,1  Великобритания 
Америка Кошмо Штаттары 66,5 327,8 14,8 120,6  Соединенные Штаты Америки 
Тіркия 5931,7 20097,3 4619,3 42283,1  Турция 
Швейцария 43577,4 227898,8 31127,1 104674,7  Швейцария 
Франция 3,5 14,7 0,0 1136,3  Франция 

КМШ јлкјлјрі 40224,2 129716,1 18695,8 119747,8  Страны СНГ 
Азербайджан 140,7 625,1 1,9 209,2  Азербайджан 
Армения 0,0 85,8 0,0 0,0  Армения 
Беларусь 669,7 1877,5 54,8 542,5  Беларусь 
Казакстан 24712,3 69836,9 3724,0 33545,8  Казахстан 
Молдова 2,7 71,8 0,0 51,3  Молдова 
Россия 5498,7 26531,3 6263,5 50227,2  Россия 
Тажикстан 1913,8 7584,6 1459,7 6254,7  Таджикистан 
Тіркмјнстан 548,4 1957,3 629,6 1884,6  Туркменистан 
Јзбекстан 5341,7 19468,8 6420,3 25676,3  Узбекистан 
Украина 1396,0 1677,0 142,0 1356,3  Украина 

   ЕврАзЭС ¼лк¼л¼р³ 30880,7 98331,5 10042,3 84315,5     Страны ЕврАзЭС 
       

Тышкы  сектор Внешний  сектор 
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II.А.з таблицасы:  Географиялык жактан импорттун 
бјліштіріліші 

География распределения импорта 

(АКШнын миѕ доллары) (тыс. долларов США) 

   2015   2016   

  апр. янв-апр. апр. янв-апр.   

Бардыгы 391910,4 1307063,3 406463,9 1187619,8  Всего 
анын ичинде:         в том числе: 

КМШдан тышкаркы  јлкјлјр 195120,5 573033,7 206187,9 612056,5  Страны  вне СНГ 
анын ичинен:       из них: 
Австрия 2701,7 4774,6 193,2 1879,9  Австрия 
Бельгия 1309,7 4227,7 310,1 1680,7  Бельгия 
Венгрия 3090,2 4908,0 565,6 2198,4  Венгрия 
Германия 19446,1 45519,4 4280,2 14405,3  Германия 
Иран 162,9 1542,0 343,6 1356,1  Иран 
Италия 3101,2 8278,8 3048,0 7739,6  Италия 
Индия 3877,1 9489,9 2803,6 7972,1  Индия 
Канада 483,1 4016,1 466,4 1938,9  Канада 
Кытай 78104,7 243270,3 130652,6 389058,6  Китай 
Нидерланды 5531,3 11067,1 1022,5 2180,3  Нидерланды 
Польша 2232,3 7548,9 998,5 3877,8  Польша 
Корея Республикасы  7556,6 22874,6 1939,4 6696,7  Республика Корея 
Улуу Британия 1364,7 3653,7 1663,5 4054,2  Великобритания 
Америка Кошмо Штаттары 8673,6 32044,8 25725,2 54153,6  Соединенные Штаты Америки 
Тіркия 17382,7 56047,0 15483,0 49989,5  Турция 
Финляндия 227,5 946,0 119,6 949,4  Финляндия 
Франция 4101,0 9704,3 1371,8 7734,7  Франция 
Швеция 2150,1 6304,9 627,7 2924,1  Швеция 
Швейцария 2031,4 8025,3 1081,0 1662,1  Швейцария 
Япония 9907,9 24803,9 1162,0 6733,6  Япония 

КМШ јлкјлјрі 196789,9 734029,7 200276,0 575563,3  Страны СНГ 
Азербайджан 817,0 1751,7 113,8 1041,2  Азербайджан 
Армения 0,0 156,6 0,0 67,1  Армения 
Беларусь 3660,6 12575,4 854,4 3194,4  Беларусь 
Казакстан 53027,6 217950,2 95313,6 302381,5  Казахстан 
Молдова 1325,3 3517,8 199,8 504,1  Молдова 
Россия 116879,0 440338,8 94353,5 233226,6  Россия 
Тажикстан 45,2 644,5 246,4 599,5  Таджикистан 
Тіркмјнстан 801,7 1293,5 868,9 2440,4  Туркменистан 
Јзбекстан 7416,4 17231,6 4810,9 22970,4  Узбекистан 
Украина 12817,1 38569,5 3514,6 9138,2  Украина 

  ЕврАзЭС ¼лк¼л¼р³ 173567,1 671020,9 190521,4 538869,5     Страны ЕврАзЭС 
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