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Краткая экспресс-информация по основным показателям 

социально-экономического развития Кыргызской Республики за 

11 месяцев 2017 г. (на основе предварительных данных НСК) 

 

С начала 2017 года экономика Кыргызской Республики продолжает 

демонстрировать положительную динамику экономического роста, 

который продиктован отчасти эффектом низкой базы соответствующего 

периода прошлого года, пересмотром ожидаемых объемов производства 

ЗАО «Кумтор Голд Компани», а также восстановлением мирового цикла, 

начавшегося с середины 2016 года, который продолжает набирать силу, 

что также оказывает влияние на национальную экономику через каналы 

торговли, денежные переводы. 

Однако, высокий положительный тренд начиная с апреля 2017 года 

носит замедляющий характер. 

По предварительной оценке Национального статистического 

комитета Кыргызской Республики, по итогам за январь-ноябрь 2017 года 

объем валового внутреннего продукта (далее - ВВП) сложился в сумме 

430,1 млрд сомов и реальный темп роста составил 104,0 % (в январе-

ноябре 2016 года реальный составлял 103,2 %). Дефлятор ВВП сложился 

на уровне 102,8 %. 

Без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор 

реальный темп роста ВВП составил 103,9 %, за соответствующий период 

2016 года аналогичный показатель составлял 103,3 %. 

Экономический рост обеспечен всеми секторами экономики, где 

основным драйвером роста явился промышленный сектор, в том числе: в 

сельском хозяйстве объемы реально возросли на 1,8 %, строительстве – на 

7,2 %, промышленности – на 12,8 %, сфере услуг – на 1,1 %. 
 

Таблица 1 

Структура и темпы роста по секторам, формирующим ВВП[1] 

 

Показатели 

январь-ноябрь 2016 года 

(предв. факт) 

январь-ноябрь 2017 года 

(предв. факт) 

млн 

сомов 

темп 

роста,% 

в % 

к ВВП 

млн 

сомов 

темп 

роста, 

% 

в % 

к ВВП 

Доля 

вклада 

в рост 

ВВП, 

п.п. 

ВВП 402427,3 103,2 100,0 430128,9 104,0 100,0 4,0 

Промышленность 69348,6 103,0 17,2 79886,1 112,8 18,6 2,20 

Сельское хозяйство 58171,5 102,4 14,5 60091,3 101,8 14,0 0,26 

Строительство 32292,0 107,8 8,0 34714,3 107,2 8,1 0,58 

Сфера услуг 196846,5 102,8 48,9 207235,0 101,1 48,2 0,54 

Чистые налоги на 

продукты 
45768,7 102,7 11,4 48202,2 104,0 11,2 0,46 
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 Среднегодовое значение инфляции (январь-ноябрь 2017 года к 

январю-ноябрю 2016 года) составило 103,1 %. 

В основном потребительские цены формировались под влиянием 

таких факторов, как (i) эффект принятых мер денежно-кредитной 

политики; (ii) сезонный характер цен на отдельные продовольственные 

товары (фрукты, овощи); (iii) повышение цен на непродовольственные 

товары, в т.ч. на ГСМ. 

Что касается основных социальных показателей, то Правительством 

проводилась последовательная работа, направленная на выполнение 

обязательств, гарантированных государством, включая поддержку 

социально незащищенных категорий граждан,  с учетом реальных 

возможностей государственного бюджета. 

В январе-сентябре 2017 года средний размер ежемесячных пособий 

малообеспеченным семьям, имеющим детей (ЕПМС) составил 875 сом 

(рост на 13,9 %) ежемесячных социальных пособий (ЕСП) составил 2406,9 

сомов. 

Величина прожиточного минимума во III квартале 2017 года 

составила 4855,2 сома и увеличилась на 2,9 % по сравнению со III 

кварталом 2016 года. 

Реальный рост среднемесячной заработной платы в январе – ноябре 

2017 года на 3,8 % оказал положительное влияние в целом на увеличение 

внутреннего потребительского спроса на товары и услуги, стимулируя 

рост экономики. Среднемесячный размер номинальной заработной платы 

одного работника (без учета малых предприятий) составил 14868 сомов и 

увеличилась на 6,9 %.  
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Краткий анализ экономической ситуации в стране  

с 2015 по 2016 г. 

 

Макроэкономическая ситуация за 2015-2016 годы была стабильной, 

среднегодовой темп роста валового внутреннего продукта (ВВП) 

составил  3,9%, который обеспечивался производством сферы услуг 

(среднегодовой темп реального роста составил 3,4%), промышленности 

(1,1%), строительства (11,9%), сельского хозяйства (4,6%). 

ВВП на душу населения вырос с 75,5 тыс. сомов в 2015 году до 78,7 

тыс. сомов в 2016 году, при этом в долларах США данный показатель 

снизился с 1163 долл. США в 2015 году до 1133 долл. США в 2016 году, 

основной причиной чего является девальвация курса национальной 

валюты в 2015 году.  

Таблица 2 

Структура и темпы роста по секторам, формирующим ВВП1 

 

Показатели 

2015 г. 2016 г. 

Факт 

(млн 

сомов) 

Темп 

роста 

(%) 

в % 

к 

ВВП 

Доля 

вклада 

в рост 

ВВП, 

п.п. 

Факт 

(млн 

сомов) 

Темп 

роста 

(%) 

в %  

к 

ВВП 

Доля 

вклада 

в рост 

ВВП, 

п.п. 

ВВП 430489,4 103,9 100,0 3,9 458027,4 103,8 100,0 3,8 

Промышленность 71916,4 96,9 16,7 -0,5 80027,4 105,2 17,5 0,87 

Сельское  

хозяйство  
60530,1 106,2 14,0 0,9 60588,8 103,0 13,2 0,42 

Строительство 36042,0 116,3 8,4 1,2 39084,7 107,4 8,5 0,62 

Сфера услуг 211273,7 103,7 49,1 1,8 227983,1 103,0 49,8 1,47 

Чистые налоги на 

продукты 
50727,2 103,9 11,8 0,5 50343,4 103,8 11,0 0,45 

 

Структура производства ВВП претерпела незначительные 

изменения. Доля промышленного производства увеличилась с 16,7 % в 

2015 г. до 17,5 % в 2016 г.,а доля сельского хозяйства сократилась – с 14,0 

% в 2015 г. до 13,2 % в 2016 г. Доля сектора услуг увеличилась с 49,1 % в 

2015 г. до 49,8% в 2016 году, а строительного сектора - с 8,4 % в 2015 г. до 

8,5 % в 2016 г.  

Вследствие складывающихся тенденций в экономике в структуре 

номинального ВВП доля отраслей, производящих товары, осталась на 

уровне 2015 года и составила 39,2 %, а доля отраслей, оказывающих 

услуги увеличилась на 0,7 процентных пункта и составила 49,8 %. 

Основным результатом итогов 2016 года стали положительные 

тенденции экономического роста. Номинальный объем ВВП, сложился в 

                                                 
1 Темпы прироста приведены по ВДС. 
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размере 458,0 млрд сомов и реально возрос на 3,8 % вследствие 

следующих внутренних благоприятных факторов: 

 создание благоприятных условий для ведения бизнеса через 

сокращение проверок, количества лицензий и других мер 

государственного регулирования; 

 предоставление льготных кредитов фермерам (по состоянию на 30 

декабря 2016 года, выдано 13246 кредитов фермерам и фермерским 

хозяйствам на общую сумму 4,8 млрд сомов); 

 снижение значения прироста цен (за декабрь к декабрю 

предыдущего года) на продовольственные товары на 5,0 % (в январе-

декабре 2015 года снижение на 4,2 %), которые занимают основную долю 

в потребительской корзине (47,4 %); 

 рост потребительских кредитов на 10,5 % за январь-декабрь 2016 

года по сравнению с 2015 годом; 

 укрепление национальной валюты по отношению к доллару США 

(по состоянию на 31 декабря 2016 года, укрепление сома - на 8,8 %) и 

валютам государств - членов ЕАЭС (в среднем укрепление составило 4,4 

%); 

Среднегодовой рост инфляции (ИПЦ, в % к декабрю предыдущего 

года) за 2015-2016 гг. составил 1,5 %. Инфляция в Кыргызской Республике 

является очень изменчивой. В основном, это обусловлено высокой долей 

продовольствия и топлива в индексе потребительских цен и почти полного 

воздействия мировых цен на продовольствие и топливо на внутреннюю 

инфляцию. 

В течении всего 2016 года инфляция находилась на низком уровне 

(дефляция – 0,5 %), которая формировалась по влиянием снижения цен на 

продовольственную группу товаров (рост производства 

сельскохозяйственных продуктов в стране, отсутствие повышательного 

влияния на внутренние цены со стороны мировых продовольственных 

товаров), ввиду их большого удельного веса в общей потребительской 

корзине, а также эффекта принятых мер денежно-кредитной политики, 

укрепления национальной валюты. 

На фоне экономического роста снижался уровень общей 

безработицы, который в 2016 г. составил 7,2 % относительно 7,6 %, 

сложившегося в 2015 г.  

Наблюдается ежегодное снижение уровня бедности, с 32,1 % в 2015 

году до 25,4 % в 2016 году. 

Внешнеторговый оборот республики сократился на 27,3 % в 2015 

году и на 1,4 % в 2016 году. Экспорт в 2015 году сократился на 22 %, а в 

2016 году возрос на 5,1 %. Импорт же и в 2015 и в 2016 году сократился на 

29 и 3,7 процентов соответственно. 
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Основные благоприятные факторы 

Основные благоприятные факторы, на фоне которых складывались 

основные макроэкономические показатели за последние два года: 

1) Членство КР в ЕАЭС предоставило трудовым мигрантам 

благоприятные условия пребывания и деятельности в плане упрощенной 

процедуры трудоустройства, улучшения социальных условий жизни для 

трудовых мигрантов и их семей.  Отметим, что чистый приток 

денежных переводов трудовых мигрантов в КР за 2016 г. по сравнению с 

2015 г. возрос на 20,4 % (с 1344,4 до 1618,6 млн. долл.), а за 9 месяцев 2017 

года по сравнению с 9 месяцем 2016 года вырос на 26,3 % (с 1206,9 до 

1524,5 млн. долл.). 

2) Создан Кыргызско-Российский фонд развития. Фонд с 3 

сентября 2015 года приступил к выдаче кредитов предпринимателям. 

Из 500 млн. долл. США, выделенных Российской Федерацией, по 

состоянию на 1 ноября 2017 года одобрено 780 проектов на сумму 254 

млн.долл.США. 

 

 

 
 

 


