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Экспресс-информация 
11 марта 2013г. 

Основные показатели социально-экономического  
развития Кыргызской Республики 

в январе-феврале 2013г. 
(млн. сомов) 

 Фактически Январь-
февраль 2013 

в %  
к январю-

февралю 20121 

Справочно: 
январь-февраль 

20121 в %  
к январю-

февралю 2011 

Валовой внутренний продукт 
(предварительная оценка) 37302,9 108,0 89,0
в том числе без предприятий  
по разработке месторождения 
«Кумтор» 33669,6 104,7 104,2

Объем промышленной продукции 
(работ, услуг) - всего 21847,2 121,8 69,5
в том числе без предприятий  
по разработке месторождения 
«Кумтор» 12267,7 108,4 119,8
Горнодобывающая 
промышленность 534,2 97,3 100,5
Обрабатывающая 
промышленность 15588,7 132,9 52,2
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 5724,4 100,3 129,7
Валовая продукция сельского 
хозяйства, охоты  
и лесного хозяйства 11358,0 101,4 100,8
Инвестиции в основной капитал 
(капитальные вложения) за счет 
всех источников финансирования 3403,9 110,3 93,2
Валовая продукция строительства 2974,7 105,6 104,1
Оборот торговли; ремонт 
автомобилей, бытовых изделий 
и предметов личного пользования 34904,6 106,7 106,7
   в том числе розничная  
 торговля (за исключением  
 автотранспорта и горючего) 19441,0 106,7 104,4
Услуги гостиниц и ресторанов 1498,4 106,8 104,1
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 Фактически Январь-
февраль 2013 

в %  
к январю-

февралю 20121 

Справочно: 
январь-февраль 

20121 в %  
к январю-

февралю 2011 

Объем перевозок грузов всеми 
видами транспорта, тыс. тонн 5844,3 104,1 101,1
Перевозки пассажиров всеми 
видами транспорта, млн. человек 88,8 100,9 103,2
Услуги почтовой и электрической 
связи 3441,6 111,1 107,9
Индекс потребительских цен 107,7 103,1
- к декабрю 2012г. 101,2  
Численность зарегистрированных 
безработных, тыс. человек 61,5 100,1 95,0
Среднемесячная номинальная 
заработная плата одного 
работника3, сомов 10249 105,6 136,9
Экспорт4, млн. долларов США 113,2 106,5 57,2
Импорт4, млн. долларов США 379,8 108,7 в 1,6 р.

_______________________________ 
1 Отдельные показатели уточнены. 
2 Индекс физического объема. 
3 Январь. Без учета малых предприятий. 
4 Январь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткие комментарии  
к итогам экономического и социального развития  
Кыргызской Республики в январе-феврале 2013г. 

 

 
Промышленность. Увеличение промышленного производства по 

сравнению с январем-февралем 2012г. обеспечено, в основном, за счет 
значительного роста в производстве прочих неметаллических минеральных 
продуктов (в 4,8 раза) и металлургическом производстве и производстве 
готовых металлических изделий (в 1,5 раза).  
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Сельское хозяйство. В январе-феврале 2013г. отмечался рост объемов 
производства валовой продукции сельского хозяйства, охоты и лесного 
хозяйства за счет животноводческой отрасли.  

Строительство. Рост инвестиций в основной капитал обеспечен за счет 
увеличения объемов строительства объектов горнодобывающей и 
обрабатывающей промышленности, торговли, ремонта автомобилей, бытовых 
изделий и предметов личного пользования, образования и  жилищного 
строительства.  

Вместе с тем, в январе-феврале т.г. снижение объемов инвестиций 
наблюдалось на строительстве объектов сельского хозяйства, производства и 
распределения электроэнергии, газа и воды, гостиниц и ресторанов, транспорта 
и связи, операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг 
потребителям, здравоохранения и предоставления коммунальных, социальных 
и персональных услуг. 

Торговля. Рост объемов оборота торговли, ремонта автомобилей, 
бытовых изделий и предметов личного пользования по сравнению с январем-
февралем 2012г. обусловлен увеличением оборотов розничной и оптовой 
торговли, торговли автомобилями и мотоциклами, автодеталями, узлами и 
принадлежностями, а также розничной торговли моторным топливом.  

Рост объемов услуг, оказанных гостиницами и ресторанами, отмечался во 
всех регионах республики, за исключением Нарынской области. 

Цены и тарифы. Одним из главных факторов, оказывающих влияние на 
увеличение темпов инфляции в потребительском секторе экономики, с начала 
т.г. является сезонное повышение цен на фрукты и овощи (на 8,2 процента). 

Наряду с этим, в феврале т.г. отмечено снижение цен на крупы, разливное 
молоко, растительные масла, сахар-песок, уголь и горюче-смазочные 
материалы, а также на парикмахерские услуги и услуги железнодорожного 
пассажирского транспорта. 

Максимальный (1,6 процента) прирост потребительских цен и тарифов с 
начала т.г. наблюдается в Ошской области, что обусловлено, в основном, 
значительным ростом цен на товары. В Баткенской области наиболее 
подорожали услуги (на 2,8 процента по сравнению с декабрем 2012г.). В 
Иссык-Кульской области с начала т.г. отмечалось снижение цен и тарифов на 
потребительские товары и услуги. 

Внешнеэкономическая деятельность. Увеличение объемов экспорта 
обусловлено ростом поставок средств наземного транспорта (в 2,7 раза в 
сравнении с соответствующим периодом прошлого года), продуктов 
растительного происхождения (на 25,3 процента), а также некоторым ростом 
поставок золота (на 1,3 процента).  
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Импортные поступления возросли на 8,7 процента, в основном, за счет 
увеличения ввоза минеральных продуктов (на 14,3 процента), а также машин, 
оборудования и механизмов (на 9,7 процента).  

 
 

 

 

 

 

 

Председатель      А.Ш. Осмоналиев 


