Приложение
Информация об итогах социально-экономического развития
Кыргызской Республики за январь - июнь 2016 года1
1.
1.1.

Основные макроэкономические параметры

Объем валового внутреннего продукта (ВВП)

Итоги I полугодия 2016 года характеризует постепенное сокращение
отрицательной тенденции экономического роста, наблюдавшегося с начала
года. На экономическое развитие страны все еще продолжает оказывать
влияние снижение/замедление экономического роста в странах - основных
торговых партнерах – Российской Федерации и Республике Казахстан, что
сказывается на отечественной экономике через каналы торговли и объемы
притока денежных переводов в страну.
По предварительной оценке Национального статистического комитета
Кыргызской Республики, по итогам за январь-июнь 2016 года объем валового
внутреннего продукта (далее ВВП) сложился в сумме 176,0 млрд сомов и
реальный темп роста составил 97,7 % (в январе-июне 2015 года реальный
рост составлял 106,8 %). Дефлятор ВВП сложился на уровне 103,8 %.
Без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор реальный
темп роста ВВП составил 101,2 %, за соответствующий период 2015 года
аналогичный показатель составлял 103,7 %.
Экономический рост обеспечен следующими секторами: в сельском
хозяйстве объемы реально возросли на 2,9 %, сфере услуг – на 2,1 %,
строительстве – на 3,6 %. Отрицательный вклад в рост ВВП внесла
промышленность (вклад (-)3,57 п.п.), где темп реального роста составил 81,0
%.
Таблица 1
Структура и темпы роста по секторам, формирующим ВВП2
январь-июнь 2015 года
Показатели
ВВП
Промышленность
Сельское хозяйство
Строительство
Сфера услуг
Чистые налоги на
продукты

январь-июнь 2016 года

Предв.
факт (млн
сомов)

Темп
роста,
%

в%
к ВВП

Предв.
факт (млн
сомов)

Темп
роста,
%

в%
к ВВП

173625,1
32710,0
16918,9
10995,5
90385,9

106,8
123,5
101,2
102,3
103,1

100,0
18,8
9,7
6,3
52,1

176037,1
28739,6
17050,6
11671,4
96886,1

97,7
81,0
102,9
103,6
102,1

100,0
16,3
9,7
6,6
55,0

Доля
вклада в
рост ВВП,
п.п.
-2,3
-3,57
0,28
0,23
1,09

22614,8

106,8

13,0

21689,4

97,7

12,3

-0,30

1На
2

основе предварительных данных НСК
Темпы прироста приведены по ВДС
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Вследствие складывающихся тенденций в экономике в структуре
номинального ВВП доля отраслей, производящих товары, уменьшилась на
2,2 процентных пункта и составила 32,6 %, а доля отраслей, оказывающих
услуги увеличилась на 2,9 процентных пункта и составила 55,0 %.
Отрицательная тенденция экономического роста наблюдается с начала
2016 года, что было обусловлено снижением уровня производства в
отдельных отраслях промышленности (в основном за счет снижения объемов
в обрабатывающем производстве на 24,1 % (за счет снижения в производстве
основных металлов (на 36,9 %), текстильном производстве (на 33,6 %),
производстве одежды (на 24,2 %), прочих неметаллических минеральных
продуктов (на 14,4 %)) из-за уменьшения заказов по причине снижения
покупательской способности на основных экспортных рынках республики Российской Федерации и Республики Казахстан, ужесточения правил на
таможенной территории стран-членов ЕАЭС, неконкурентоспособности
отечественной продукции, а также снижения объемов производства на
Кумторе, что объясняется осваиванием зоны с бедным содержанием руды.
Кроме этого, наблюдалось снижение темпов роста в обеспечении
электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом на 12,0 %
(за счет снижения в производстве электроэнергии, ее передачи и
распределения на 12,2 %), что связано с необходимостью накопления воды в
Токтогульском водохранилище.
Динамика развития экономики с начала года показывает постепенного
замедления отрицательной тенденции в промышленном производстве,
соответственно общего уровня объема ВВП, к июню т.г. сократилась на 8,4
процентного пункта с начало года (в январе т.г. с 89,3 % до 97,7 % в июне):
Таблица 2
январь
ВВП
Промышленность
Сельское хозяйство
Строительство
Услуги

89,3
61,0
101,1
101,6
102,3

январьфевраль
92,2
66,9
101,3
96,4
102,5

январьмарт
95,1
74,9
101,5
100,1
102,5

январьапрель
95,1
74,0
101,5
101,0
102,0

(в процентах)
январь- январьмай
июнь
96,0
97,7
76,4
81,0
101,7
102,9
101,7
103,6
102,0
102,1

Фактически сложившийся реальный рост ВВП за январь-июнь 2016
года сложился выше на 0,6 п.п. ожидаемого уровня на этот период (прогноз
97,1 %).
Основные факторы, на фоне которых складывались основные
макроэкономические показатели в отчетном периоде:
Внешние:
благоприятные факторы:
 благоприятная ценовая ситуация на мировых рынках большинства
продовольственных товаров;
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 прирост чистого притока денежных переводов физических лиц на 8,7
%, которые за январь-май 2016 года составили 499,5 млн долл. США (за
январь-май 2015 года сумма составила 459,3 млн долл. США);
 рост цен на золото в среднем на 1,4 % (по сравнению с январемиюнем 2015 года);
 умеренный рост уровня инфляции в странах - основных торговых
партнерах: Казахстане – 4,6 %, России – 3,3 %, Китае – 1,9 %;
неблагоприятные факторы:
 тенденция снижения/замедления экономического роста (справочно:
по итогам января-июня 2016 года в России, Белоруссии сложилась
отрицательная динамика экономического роста: -1,0 % и -2,5 %,
соответственно; Казахстане рост всего на 0,1 %; Китае – на 6,7 %, что
является наименьшим результатом с 2009 года);
 зависимость внутреннего рынка от импорта продовольственной
группы товаров (мука, растительное масло, сахар, крупы и т.д.);
 продолжение неопределенности в отношении фондового рынка
Китая (снижение котировок ценных бумаг на фондовом рынке Китая после
значительного «перегрева экономики», причиной которого является приток
массовых инвестиций в акции, темп которых превысил темпы
экономического роста и прибыли компаний; выход Великобритании из
Евросоюза (Brexit));
 продолжение оттока капитала (например, в Российской Федерации
во II квратлае 2016 года составил 2,4 млрд долл. США (по данным ЦБ РФ),
всего за январь-июнь 2016 года составил – 10,5 млрд долл. США, а на конец
2015 года составлял 56,9 млрд долл. США); в январе-марте 2016 года в
Кыргызской Республике составил 32,9 млн долл. США, в 2015 году – 431,6
млн долл. США);
Внутренние:
благоприятные факторы:
 создание благоприятных условий для ведения бизнеса через
сокращение проверок, количества лицензий и других мер государственного
регулирования;
 благоприятное наступление весны в текущем году, которое создало
благоприятные условия крестьянам и фермерам республики для успешного
проведения пахотных и посевных работ;
 предоставление льготных кредитов фермерам (по состоянию на 7
июля 2016 года выдано 7635 кредитов фермерам и фермерским хозяйствам
на общую сумму 2,7 млрд сомов);
 снижение значения прироста цен (за июнь к декабрю предыдущего
года) на продовольственные товары на 4,9 % (в январе-июне 2015 года
снижение на 3,5 %), которые занимают основную долю в потребительской
корзине (47,4 %);
 рост потребительских кредитов на 23,1 % за январь-май 2016 года по
сравнению с 2015 годом;
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 укрепление национальной валюты по отношению к доллару США
(по состоянию на 15 июля 2016 года, укрепление сома на 11,4 %) и валютам
государств - членов ЕАЭС (в среднем укрепление составило 3,9 %);
неблагоприятные факторы:
 замедление объемов торговли и транспортных услуг из-за снижения
объемов импорта (91,8 %);
 снижение потребительского спроса на товары и услуги;
 снижение поступлений прямых иностранных инвестиций (63,1 %),
рост оттока капитала (на 24,6 %);
 сезонные колебания цен на продовольственные товары (фрукты,
овощи);
 высокие процентные ставки по кредитам для развития бизнеса за
январь-май 2016 года (22,22 % - средневзвешенная процентная ставка);
 снижение кредитов в экономику на 4,2 % (на 30 июня 2016 года по
сравнению с 2015 годом);
 эффект высокой экономической базы (за январь-июнь 2015 года
реальный рост 106,8 %).
Сохраняющаяся отрицательная динамика экономического роста
вызывает обеспокоенность выполнения целевых показателей и принятых
социальных обязательств, и требует принятие государственными органами
неотложных необходимых мер.
1.2. Индекс потребительских цен
Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции,
составил 98,2 % (июнь 2016 года к декабрю предыдущего года), аналогичный
показатель в 2015 году составил 100,2 %. Среднегодовое значение инфляции
(январь-июнь 2016 года к январю-июню 2015 года) составило 100,8 %, тогда
как за январь-июнь 2015 года составляло 108,2 %.
Общий уровень цен формировался под влиянием снижения цен на
продовольственную группу товаров, ввиду их большого удельного веса в
общей потребительской корзине (47,3 %), а также ослаблением внутреннего
потребительского спроса.
В целях минимизации внешних факторов риска, которые связаны со
снижением темпов экономического роста в мире и на пространстве ЕАЭС, а
также создания благоприятных условий для развития предпринимательства,
действия Правительства направлены на своевременную и качественную
реализацию Плана действий Правительства Кыргызской Республики по
реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Доверие и
единство» на 2016 год, а также Плана антикризисных мероприятий
Правительства Кыргызской Республики на 2016 год. Национальным банком
Кыргызской Республики (далее –Национальный банк) принимались меры по
сглаживанию резких колебаний обменного курса путем проведения
валютных интервенций, изменения учетной ставки, введения ежедневного
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минимального порогового уровня обязательных резервных требований для
коммерческих банков.
В результате проведения Национальным банком скоординированной
денежно-кредитной политики, а также благоприятной ценовой ситуации на
мировых рынках продовольствия и сырья, уровень инфляции по итогам за
январь-июнь 2016 года сложился почти на нулевой отметке.
Таблица 3
Индекс цен на потребительские товары и услуги
В Кыргызской Республике за январь-июнь 2015-2016 годы
Январь-июнь
Уд. вес в
Июнь 2016 Июнь 2015 г.
Откл.
2016 г. в % к
потреб.
г. к декабрю к декабрю факт. 2016
январюкорзине
2015 г.
2014 г.
г. к 2015 г.
июню 2015 г.
(%)
(%)
(%)
(+; -)
(%)
Индекс
потребительских цен
на товары и услуги
В том числе:
Товары
Из них:
Пищевые продукты и
безалкогольные
напитки
Алкогольные напитки,
табачные изделия
Непродовольственные
товары
Услуги

100,0

100,8

98,2

100,2

-2,0

85,2

99,9

97,6

99,8

-2,2

47,4

93,0

95,1

96,5

-1,4

8,6

111,3

102,7

103,9

-1,2

29,1

108,0

99,6

104,3

-4,7

14,8

105,8

101,4

103,3

-1,9

Таким образом, на сложившийся уровень цен, как сдерживающее, так и
возрастающее влияние оказали такие ключевые факторы, как:
 эффект принятых мер денежно-кредитной политики;
 сезонные колебания цен на продовольственные товары (фрукты,
овощи);
 снижение мировых цен на продовольствие (по данным ФАО от 7
июля 2016 года, индекс продовольственных цен в июне составил 163,4
пункта и сложился на 1 % ниже соответствующего показателя 2015 г.,
несмотря на рост на 6,6 пунктов или 4,2 % по сравнению с показателем мая
2016 г.);
 изменение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (в
соответствии со среднесрочной тарифной политикой Кыргызской
Республики на электрическую и тепловую энергию на 2014-2017 годы
(постановление Правительства от 20 ноября 2014 года № 660, а также в
соответствии с приказами Государственного департамента по регулированию
ТЭК «О тарифах на природный газ для промышленных предприятий,
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коммерческих структур и бюджетных организаций» и «О тарифах на
природный газ для населения» от 3 октября 2014 года № 25 и №27);
 пересчет тарифов на реализацию природного газа с 1 апреля 2016
года для всех категорий потребителей в связи со снижением закупочной
стоимости газа, а также укрепление курса национальной валюты по
отношению к доллару США (в мае т.г. были подписаны дополнительные
соглашения к первоначальному контракту о снижении цены на газ. ГАРТЭК
15 июня т.г. издал соответствующие приказы об изменении тарифа
реализации газа абонентам «Газпром КР». После этого «Газпром КР»
предпринял все меры для того, чтобы урегулировать взаиморасчеты со всеми
абонентами. Если в марте тарифы с населения составляли 16,558 сомов за
тыс. кубометров, то в апреле с учетом перерасчета тариф составил 14, 614
сомов за 1 тыс. кубометров, в мае - 14,320 сомов, в июне - 14, 327 сомов, в
июле - 14,186 сомов за тыс. кубометров);
 снижение цен на внутреннем рынке на ГСМ (сохраняется снижение
цены на сырую нефть, так цена на нефть Brent, по состоянию на 15 июля
2016 года, составила 47,07 долл/баррель, тогда как в аналогичном периоде
2015 года составляла 58,9 долл/баррель).
За отчетный период основной вклад (в (-)2,3 процентных пункта) в
снижение потребительских цен внесли «Продовольственные товары»,
которые снизились на 4,9 %. Снижение цен на продовольствие происходило
ввиду роста сельскохозяйственного производства в Кыргызской Республике
в 2015 году и первой половине 2016 года, благоприятной ценовой ситуации
на мировых рынках большинства продовольственных товаров и
положительной динамики производства продукции животноводства.
Товарная группа «хлебобулочные изделия и крупы» снизилась в цене на 6,5
%, что обусловлено снижением цен на муку пшеничную высшего и первого
сортов на 7,2 % и 10,0 %, соответственно, а также снижением экспортных
цен на пшеницу в Казахстане, которое также оказало сдерживающее влияние
на общий уровень цен в республике.
Сезонный характер отдельных продовольственных товаров, а также
укрепление курса национальной валюты оказали влияние на общий индекс
цен на продовольственные товары, так в первом полугодии 2016 года
наблюдалось, характерное для данного периода снижение цен на
плодоовощную продукцию на 0,5 %, в том числе овощи снизились в цене на
0,9 %, при этом необходимо отметить, что наблюдалось повышение цен на
фрукты на 0,8 %.
Цена на сахар-песок за январь-июнь 2016 года снизилась на 3,7 %, (по
данным ФАО от 7 июля 2016 года индекс цен на сахар в июне сложился на
14,8 % ниже майского уровня, несмотря на не очень благоприятные прогнозы
по крупнейшему производителю и экспортеру сахара – Бразилии из-за
неблагоприятных погодных условий, которые привели к затруднению сбора
урожая).
Снижение потребительских цен, которое носит сезонный характер, за
рассматриваемый период отметилось на молочную продукцию, сыр и яйца,
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которое составило 8,5 %, на товарную группу «масла и жиры» - на 2,4 % и
мясо – на 6,5 %.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия в
рассматриваемом периоде повысились на 2,7 % (вклад составил 0,2
процентных пункта), из них: алкогольные напитки подорожали на 1,3 %, а
табачные изделия - на 6,2 %.
Индекс потребительских цен на непродовольственные товары (вклад
составил (-)0,1 процентных пункта) за июнь 2016 года по сравнению с
декабрем 2015 года снизился на 0,4 %, за счет снижения цен на «жилищные
услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива» на 3,3 %
(снижение цен на газ составило 12,7 %). При этом, наблюдалось увеличения
цен на одежду и обувь на 3,7 % (рост цен на одежду на 3,3 %, обувь, включая
ремонт – на 4,8 %).
За январь-июнь 2016 года наблюдалось снижения цены на ГСМ на 10,6
%, в том числе: на дизельное топливо - на 11,6 % и бензин - на 10,5 %.
Платные услуги за январь-июнь 2016 года подорожали на 1,4 % (вклад
в рост инфляции на 0,2 процентных пункта), главным образом, за счет роста
цен на услуги по организации отдыха и культурных мероприятий на 1,3 %,
здравоохранения – на 12,5 %, связи – на 4,7 %, образования – на 0,4 %.
При этом отмечается снижение цен на товарную группу «Транспорт»
на 4,4 %, а транспортные услуги - на 0,6 %.
В июне 2016 года по сравнению с предыдущем месяцем наблюдалось
повышение потребительских цен и тарифов в Ошской (на 0,1 %), Чуйской (на
0,2 %), Таласской (на 0,7 %) и Иссык-Кульской (на 2,3 %) областях.
При этом необходимо отметить, что за январь-июнь 2016 года (к
декабрю предыдущего года) наблюдалось повышение только в ИссыкКульской области (на 1,9 %) за счет значительного роста цен на алкогольные
напитки, табачные изделия на 10,3 %, цен на продовольственные товары – на
1,8 % и Чуйской области (на 0,2 %), за счет роста цен на алкогольные
напитки, табачные изделия на 3,4 %, а также на непродовольственные товары
– на 1,9 %.
Таблица 4
Индекс цен на потребительские товары и услуги по областям
Кыргызской Республики (июнь 2016 года в % к декабрю 2015 года)

ИПЦ

Кыргызская
Республика
В том числе по
областям:
Баткенская
область

пищевые
продукты и
безалкогольн
ые напитки

В том числе:
алкогольные непродоволь
напитки,
ственные
табачные
товары
изделия

услуги
населению

98,2

95,1

102,7

99,6

101,4

97,9

95,5

99,7

97,9

103,6
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ИПЦ

Джалал-Абадская
область
Иссык-Кульская
область
Нарынская
область
Ошская область3
Таласская область
Чуйская область
гор. Бишкек

пищевые
продукты и
безалкогольн
ые напитки

В том числе:
алкогольные непродоволь
напитки,
ственные
табачные
товары
изделия

услуги
населению

96,9

93,9

103,1

96,8

101,3

101,9

101,8

110,3

100,0

101,0

99,4

96,1

101,0

101,2

104,1

98,0
97,5
100,2
97,8

94,4
94,5
96,8
94,5

100,1
100,8
103,4
102,7

100,9
98,9
101,9
99,4

101,2
101,0
104,4
100,9

1.3. Денежно-кредитная политика
В отчетном периоде, несмотря на текущую динамику снижения общего
уровня цен, в среднесрочном периоде факторы инфляционного давления
сохраняются, поэтому Национальный банк продолжает оценивать
складывающиеся тенденции в экономике страны и возможные риски, и с
учетом этого проводит соответствующую денежно-кредитную политику.
В целях сглаживания резких колебаний обменного курса в I полугодии
2016 года Национальный банк проводил интервенции, как по покупке, так и
по продаже иностранной валюты. Чистая покупка по данным операциям
составила 47,7 млн долл. США.
Национальным банком на регулярной основе принимаются решения о
размере учетной ставки. Решения основываются на информации о
тенденциях развития макроэкономической ситуации и прогнозе инфляции. В
январе-марте 2016 года размер учетной ставки составлял 10,0 %. Принимая
во внимание низкие темпы роста общего уровня цен, а также снижение
экономической активности в стране, с 29 марта 2016 года размер учетной
ставки был снижен до 8,0 %. В связи с сохранением низкого инфляционного
давления, отрицательного экономического роста с 31 мая 2016 года размер
учетной ставки был снижен еще на 200 базисных пунктов до 6,0 %. Для
дальнейшего оказания содействия стимулированию реального сектора
экономики, принимая во внимание прогноз динамики инфляции на
среднесрочный период, с 28 июня 2016 года размер учетной ставки был
сохранен на уровне 6,0 %.
В соответствии с принятым решением о размере учетной ставки
изменялись границы процентного коридора. На конец июня 2016 года ставка
по кредитам «овернайт» составляет 7,50 % (на начало года – 12,00 %), ставка
по депозитам «овернайт» – 0,50 % (на начало года – 4,00 %).
3

Включая гор. Ош
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За январь-июнь 2016 года были проведены 35 целевых проверок
коммерческих банков на предмет соблюдения законодательства Кыргызской
Республики. Из них в рамках двенадцати целевых проверок осуществлялась
оценка соблюдения коммерческими банками требований законодательства
при проведении операций с иностранной валютой и целевого назначения
денежных средств, проданных Национальным банком на межбанковском
валютном рынке. По итогам целевых проверок коммерческим банкам было
направлено 8 предписаний.
В I полугодии 2016 года были завершены комплексные проверки в пяти
коммерческих банках. В рамках этих проверок также изучались вопросы
соблюдения банками требований законодательства Кыргызской Республики,
система внутреннего контроля и управление рисками. По результатам
проверок трех коммерческих банков было направлено 97 предписаний.
За январь-июнь 2016 года было проведено 111 проверок обменных
бюро на предмет соблюдения требований законодательства Кыргызской
Республики, включая требования по противодействию легализации
(отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или
экстремистской деятельности (ПОД/ФТЭ). По фактам выявленных
нарушений требований законодательства Кыргызской Республики и
нормативных правовых актов Национального банка к обменным бюро были
применены следующие меры: 2 предупреждения, 27 предписаний, 15
приостановлений действия лицензии и 2 отзыва лицензии.
По фактам осуществления безлицензионной деятельности, в
соответствии с Кодексом Кыргызской Республики «Об административной
ответственности», 40 правонарушителей привлечены к ответственности в
виде наложения штрафа на общую сумму 58,5 тыс. сомов к уплате в пользу
республиканского бюджета.
Кроме этого, был принят Закон «О внесении изменений в Кодекс
Кыргызской Республики об административной ответственности», 22 июня
2016 года был подписан Президентом Кыргызской Республики и вступит в
силу по истечении трех месяцев после официального опубликования.
Внесенные
изменения
предусматривают,
что
будет
налагаться
соответствующий штраф за осуществление банковских операций без
лицензии или свидетельств (на граждан – 100 000 сомов; на должностных лиц – 150
000 сомов; на юридических лиц – 250 000 сомов) и за нарушение банковского
законодательства (на граждан – 20 000 сомов; на должностных лиц – 50 000 сомов; на
юридических лиц – 100 000 сомов).
В процессе реализации информационной политики по вопросу
ситуации на валютном рынке за первое полугодие 2016 года было
опубликовано 649 материалов информационного и аналитического
характера, инициированных Национальным банком, организовано более 80
публичных выступлений представителей Национального банка. За отчетный
период в пресс-службу поступило 149 запросов о ситуации на валютном
рынке. Все запросы СМИ были оперативно обработаны. Ведется регулярный
мониторинг медиа-пространства.
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По данным аналитического баланса Национального банка, денежная
база в январе-июне 2016 года выросла на 13,2 %, составив на конец июня
75,9 млрд сомов (в январе-июне 2015 года увеличение на 0,9 %).
Объем денег в обращении на конец июня 2016 года составил 66,0 млрд
сомов, увеличившись в январе-июне 2016 года на 12,9 % (в январе-июне 2015
года сокращение на 2,0 %).
По предварительным данным аналитического баланса банковской
системы, денежный агрегат М2, включающий в себя наличные деньги вне
банков и депозиты в национальной валюте, на конец июня 2016 года
составил 99,4 млрд сомов, увеличившись с начала 2016 года на 20,8 % (в
январе-июне 2015 года снизился на 4,1 %).
Объем широкой денежной массы М2Х (М2+депозиты в иностранной
валюте) в январе-июне 2016 года увеличился на 2,6 % и на конец июня
составил 146,8 млрд сомов (в аналогичном периоде 2015 года М2Х
увеличился на 1,0 %).
Объем денег вне банков увеличился на 15,2 % и составил 61,2 млрд
сомов (в 2015 году составлял 53,1 млрд сомов).
Кредит в экономику4 в январе-июне 2016 года составил 92,2 млрд
сомов, уменьшившись с начала текущего года на 4,2 % (в январе-июне 2015
года кредит в экономику вырос на 10,7 %).
Таблицы 5
Основные показатели денежно-кредитной политики
на конец периода
Абсолютное Темп
изменение
роста
(+, -)
в%

Наименование
показателя

Ед.
измерен.

Фактическ.
показатели
июнь 2016 г.

Показатели
предыд.
периода к
дек. 2015 г.

Денежная база
Деньги в обращении
Деньги вне банков (М0)
Денежная масса (М2)
Денежная масса (М2Х)
Депозиты, включаемые в
М2Х
Кредиты в экономику

млн сом.
млн сом.
млн сом.
млн сом.
млн сом.

75 896,9
65 950,7
61 204,7
99 373,2
146 817,3

67 055,3
58 398,0
53 118,0
82 367,2
143 143,0

8841,6
7552,6
8086,1
17106,0
3674,3

13,2
12,9
15,2
20,8
2,6

млн сом.

85613,3

90 025,0

-4411,8

-4,9

млн сом.
сом./долл.
США
%

92212,7

96 244,8

-4032,1

-4,2

67,4860

75,8993

-8,4133

-11,1

6,00

10,00

-4,00

-

Обменный курс
Учетная ставка

В январе-июне 2016 года Национальный банк проводил следующие
операции:
Операции по изъятию избыточной ликвидности:
- аукционы по продаже нот Национального банка: объем продаж
составил 55,0 млрд сомов (в аналогичном периоде 2015 года – 27,1 млрд
По данным аналитического баланса банковской системы включают в себя только кредиты физических и юридических лиц и других
финансово-кредитных учреждений, при этом исключаются кредит Правительству и нерезидентам.
4
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сомов). Объем нот в обращении на конец июня 2016 года составил 6,0 млрд
сомов;
- объем депозитных операций «овернайт» составил 740,4 млрд сомов
(за аналогичный период 2015 года – 123,3 млрд сомов).
Операции по вливанию ликвидности:
- валовый объем кредитов «овернайт» составил 2,0 млрд сомов (за
аналогичный период 2015 года – 18,8 млрд сомов);
- объем кредитов рефинансирования, выданных в рамках кредитных
аукционов, составил 1,1 млрд сомов (за аналогичный период 2015 года – 1,5
млрд сомов);
- объем кредитов, выданных международным организациям,
создаваемым Кыргызской Республикой совместно с другими государствами в
рамках Евразийского экономического союза, составил 480,0 млн сомов (в
2015 году – 1,2 млрд сомов);
- объем кредитов, выданных коммерческим банкам в рамках
программы по конвертации ипотечных кредитов в иностранной валюте в
национальную валюту, составил 1,9 млрд сомов;
- покупка золота на 412,4 млн сомов (в аналогичном периоде 2015
года – 202,2 млн сомов);
- в соответствии с решением Правления Национального банка от 23
декабря 2015 года (пост. №78/10) о пролонгации до одного года ранее
выданных в рамках кредитных аукционов сумм коммерческим банкам
пролонгированы кредиты на 2,9 млрд сомов (на конец июня 2016 года).
В январе-июне 2016 года среднедневной объем избыточных резервов
до проведения стерилизационных операций составил 9,5 млрд сомов, после
проведения – 1,2 млрд сомов (на конец июня объем избыточных резервов до
проведения стерилизационных операций составил 14,7 млрд сомов, после
проведения – 2,9 млрд сомов).
Обменный курс. Официальный курс доллара США по отношению к
кыргызскому сому с начала 2016 года снизился на 11,1 % с 75,8993 сом до
67,4860 сом за 1 доллар США на конец июня 2016 года.
Международные резервы. Объем международных резервов по
состоянию на 30 июня 2016 года составил 2003,3 млн долл. США,
увеличившись с начала 2016 года на 225,0 млн долл. США или на 12,7 %.
Таблица 6
Международные резервы

Валовые
международные
резервы

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2 066,6

2 238,4

1 957,6

(на конец периода, млн долл. США)
Изменение на
30 июня
30 июня 2016 г.
2015 г.
2016 г.
в ($)
в (%)
1 778,3

2003,3

225,0

12,7

В состав международных резервов входят активы в золоте,
специальные права заимствования и портфель иностранных валют.
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Валютный портфель международных резервов включает в себя доллары
США, евро, швейцарские франки, английские фунты, австралийские и
канадские доллары, японские йены, российские рубли, китайские юани,
сингапурские доллары, а также норвежские кроны.
За период с начала 2016 года на объем валовых международных
резервов влияние оказали: валютные операции Национального банка,
проводимые на внутреннем рынке страны; доходы, полученные от
управления международными резервами; изменение курсов валют, входящих
в состав международных резервов; изменение цен на драгоценные металлы;
операции по покупке золота на внутреннем рынке Кыргызстана; выплаты по
внешним обязательствам Кыргызской Республики; поступления валютных
средств в пользу Правительства Кыргызской Республики.
Денежные переводы. В январе-мае 2016 года валовый объем притока
денежных переводов физических лиц, осуществленных через системы
переводов, составил 629,0 млн долл. США, что выше уровня аналогичного
периода 2015 года на 4,2 %. Из Кыргызской Республики было направлено
денежных переводов на сумму 129,6 млн долл. США, что на 10,2 % меньше
по сравнению с соответствующим периодом 2015 года. В итоге чистый
приток средств, поступивших через системы денежных переводов, в
отчетном периоде увеличился на 8,7 %. Из общего потока денежных
переводов 97,2 % приходится на Российскую Федерацию.
1.3.1. Тенденции развития банковской системы
По состоянию на 31 мая 2016 года на территории Кыргызской
Республики действовало 25 коммерческих банка5 и 325 филиалов
коммерческих банков.
Суммарные активы банковского сектора снизились с начала года на 2,5
% и составили 173,6 млрд сомов.
Общая депозитная база банковского сектора6 составила 95,0 млрд
сомов, уменьшившись с начала года на 5,2 %, в том числе:
 депозиты юридических лиц составили 34,4 млрд сомов, снизившись
с начала года на 13,5 %;
 депозиты физических лиц составили 46,7 млрд сомов,
уменьшившись с начала года на 0,9 %;
 депозиты органов власти составили 8,1 млрд сомов, увеличившись с
начала года на 13,6 %;
 депозиты нерезидентов составили 5,8 млрд сомов, уменьшившись с
начала года на 6,4 %.
Объем кредитного портфеля7 банковского сектора по состоянию на 31
мая 2016 года составил 90,8 млрд сомов, уменьшившись с начала года на 3,4
% (на конец 2015 года – 94,0 млрд сомов).
5
6

7

Включая Бишкекский филиал Национального банка Пакистана
Без учета депозитов банков и других финансово-кредитных учреждений

Без учета кредитов, предоставленных банкам и другим финансово-кредитным учреждениям.
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Показатель чистого суммарного капитала банковского сектора в целом,
применяемый для расчета установленных Национальным банком
экономических нормативов, на 31 мая 2016 года составил 28,1 млрд сомов,
увеличившись с начала года на 1,9 % (на конец 2015 года ЧСК составлял 27,6
млрд сомов).
Общий показатель достаточности чистого суммарного капитала по
банковскому сектору составил 24,1 % (на конец 2015 года – 22,4 %), при
нормативе 12,0 %.
По состоянию на 31 мая 2016 года коэффициент ликвидности по
банковской системе составил 77,0 % (на конец 2015 года – 77,8 %) при
нормативе 45,0 %8.
Доходность активов банковского сектора (ROA) составила (-)0,1 % (на
31 декабря 2015 года – 1,5 %), а доходность на вложенный капитал (ROE) – ()0,8 % (на 31 декабря 2015 года– 10,8 %).
Общий уровень финансового посредничества (активы/ВВП) составил
41,1 % (на конец 2015 года – 42,0 %).
2. Развитие реального сектора
2.1.

Сельское хозяйство

За январь-июнь 2016 года произведено валовой продукции сельского
хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства всеми категориями хозяйств
республики на сумму 55503,3 млн сомов. Темп роста к январю-июню 2015
года составил 102,9 %, в том числе в животноводстве – 102,0 % (45043,5 млн
сомов), а в растениеводстве – 109,9 % (7972,2 млн сомов).
Вклад в формирование ВВП со стороны сельского хозяйства
оценивается на уровне 0,28 процентного пункта, удельный вес которого в
структуре производства ВВП составил 9,7 %.
Рост объемов валовой продукции сельского хозяйства в I полугодии т.г.
обусловлен увеличением как производства продукции растениеводства, так и
продукции животноводства.
В общем объеме сельскохозяйственного производства доля продукции
животноводства составила 81,05 %, растениеводства – 14,36 %, лесного
хозяйства и рыболовства - 0,26 % и услуги - 4,22 %.
Основными благоприятными факторами развития сельского хозяйства
явились:
- благоприятное наступление весны в текущем году, что создало
благоприятные условия крестьянам и фермерам республики для успешного
проведения пахотных и посевных работ;
- благодаря более раннему созреванию посевов зерновых колосовых
культур, уборка их началась раньше;
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Постановлением Правления НБКР от 23 декабря 2015 года № 78/23.
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- продолжение политики предоставления льготных кредитов фермерам,
в лизинг сельхозтехники и выделение ГСМ за счет матрезерва.
Таблица 7
Производство продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства и
рыболовства за январь-июнь 2015-2016 гг.

Наименование показателя

Сельское хозяйство, лесное
хозяйство и рыболовство,
млн сомов
Темп роста, %
в том числе:
Растениеводство, млн сомов
Темп роста, %
Животноводство, млн сомов
Темп роста, %
Услуги, млн сомов
Охота и лесное хозяйство,
млн сомов
Рыболовство, млн сомов

Январьиюнь
2015 г.

Январьиюнь
2016 г.

откл.
2016 г. от
факта
2015 г.
(+,-)

янв. июнь
2016 г.

факт

предв.
факт

53323,3

55503,3

2180

57643,8

-2140,5

102,4

102,9

0,5

101,8

1,1

6505,5
106,7
44649,6
102,0
2343,1

7152,6
109,9
45550,9
102,0
2343,1

647,1
3,2
901,3
0
0

7420,1
101,4
47620,0
101,9
2452,4

-267,5
8,5
-2069,1
0,1
-109,3

117,1

117,1

0

122,6

-5,5

27,3

27,3

0

28,5

-1,2

ожид.

Откл.
янв. июнь
2016 г
от ожид.
(+,-)

Ожидаемый уровень производства сельского хозяйства на январь-июнь
2016 года достигнут и фактически сложился больше на 1,1 процентного
пункта.
Растениеводство. Посевные площади сельскохозяйственных культур
под урожай 2016 года по республике по сравнению с 2015 годом в целом
возросла на 6,4 тыс.га и составила 1192,4 тыс.га.
Общая посевная площадь зерновых и зернобобовых культур, включая
кукурузу на зерно, по республике составила 616,0 тыс.га, или на 27,2 тыс.га
меньше прошлогодней.
Так, площадь посева ячменя в текущем году по республике составила
186,0 тыс.га или на 12,1 тыс.га больше, чем было в прошлом году и рост
посевов ячменя отмечен во всех без исключения областях.
Увеличилась посевная площадь, занятая под рисом на 1,3 тыс. га,
традиционно ценным в республике и имеющем широкий спрос в соседних
азиатских странах пищевым продуктом, рыночные цены на который
продолжают возрастать и следовательно стимулировать фермеров-рисоводов
на расширение посевов риса.
А вот посевные площади пшеницы в республике продолжают
снижаться. Под урожай 2016 года они составили 270,6 тыс.га или на 26,7
тыс.га меньше прошлогоднего, обусловленное вступлением Кыргызстана в
ЕАЭС. Продовольственное зерно пшеницы соседних странах (Республика
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Казахстан и Российская Федерация) обходится для хлебопеков Кыргызской
Республики дешевле, чем в последние годы, да и хлебопекарные качества
этого зерна также значительно выше, чем у нас в республике.
На 0,8 тыс.га сократились посевные площади под зернобобовыми
культурами, которые по республике были высеяны на площади 56,5 тыс.га.
При этом почти на 0,2 тыс.га сократилась посевная площадь фасоли в
Таласской области, где она всё еще занимает значительный удельный вес во
всей посевной площади – больше 50 % вместо допустимых 25-30 %. Из-за
этого производимое зерно фасоли имеет склонность к уменьшению в
размерах и понижению урожайности, а в почвах идет накопление
бактериальной инфекции, что резко ухудшает почвенное плодородие при
возделывании других сельскохозяйственных культур.
В текущем году отмечено значительное повышение посевной площади
сахарной свеклы, которой посеяно 11,3 тыс.га, что на 6,3 тыс.га больше
прошлогоднего.
Посевы хлопчатника под урожай 2016 года по республике составили
16,6 тыс.га или на 2,3 тыс.га больше прошлогоднего, по той причине, что
цены на хлопковых мировых биржах постепенно повышаются, но
натуральное хлопковое волокно на мировых рынках вытесняется
синтетическими волокнами.
Вместе с тем идет снижение посевной площади табака, которого
посеяно 0,2 тыс.га при 0,6 тыс.га в 2015 году или на 0,4 тыс. га меньше,
поскольку нет высокого спроса на международных рынках и в связи с
оттоком квалифицированной рабочей силы.
Меньше прошлого года также посеяно и масличных культур 38,3
тыс.га, против 42,9 тыс.га в 2015 году или на 4,6 тыс.га меньше. Причина в
низкой урожайности возделываемых масличных культур – подсолнечника и
сафлора – 10-11 ц/га, а также теперь уже более доступная для потребителей
Кыргызстана цена готового высококачественного растительного масла в
Российской Федерации и Республике Казахстан.
Картофеля в целом по республике посажено 82,2 тыс.га, или на 2,3
тыс.га меньше прошлогоднего, овощей - 51,5 тыс.га или на уровне прошлого
года, а продовольственные бахчи размещены на площади 10,6 тыс.га, что на
0,7 тыс.га меньше прошлого года.
И наконец, значительно возросла посевная площадь, занятая под
кормовыми культурами. По республике она составила 354,9 тыс.га или на
21,7 тыс.га больше, чем было в 2015 году. При этом укосная площадь
многолетних трав посевов прошлых лет достигла уровня 305,9 тыс.га, что на
20,3 тыс.га больше прошлогодней или удельный вес к общей посевной
площади составил 25,6 %.
В настоящее время на посевах сельскохозяйственных культур
проводятся агротехнические мероприятия по борьбе с сорняками, болезнями
и вредителями, а также по ликвидации опасных очагов саранчовых
вредителей на сельскохозяйственных угодьях. При этом в текущем году из-за
обильного количества выпавших атмосферных осадков химические прополки
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гербицидами против сорняков в целом по республике проведены на
отчетную дату на площади 171,2 тыс.га, против 74,2 тыс.га в 2015 году.
При общей потребности республики в минеральных удобрениях 200,0
тыс.тонн по состоянию на 1 июля 2016 года в республику завезено 80,3
тыс.тонн или 40,2 % к потребности, в том числе 15,2 тыс.тонн – Фондом
государственных материальных резервов из Республики Узбекистан, из них
реализовано фермерами республики 52,0 тыс.тонн или 64,7 %. При этом
отпускаемые Фондом государственных материальных резервов аммиачная
селитра по цене 16,6 сом/кг, а карбамид – по 18,8 сом/кг, на 3-4 сом дешевле,
чем минеральные удобрения, завозимые частными поставщиками.
Всего по республике по состоянию на 1-июля 2016-года было
подкормлено посевов озимых зерновых колосовых культур на площади
133199 га или 94 % от общего объема. Подкормка во всех областях
завершена на 100 %, кроме Иссык-Кульской области.
На отчетную дату текущего года был обследовано на выявление
опасных очагов саранчовых вредителей 62,9 тыс.га сельскохозяйственных
угодий, из которых на площади 50,4 тыс.га зарегистрирован их
недопустимый порог. Химические обработки уже проведены на всей
площади 50,4 тыс.га (по Джалал-Абадской области на площади 28,0 тыс.га,
по Баткенской области – 7,0 тыс.га, Ошской области - 14,7 тыс.га и Чуйской
области - 0,7 тыс.га).
По состоянию на 1 июля 2016 года водохранилища Министерства
сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики имеют в наличии
суммарный объем поливной воды 1401,7 млн. кубометр, или на 567,4 млн.
кубометр больше прошлогоднего уровня. При поступлении воды в эти
водохранилища 274,3 м3/ сек, фактический расход составляет 320,7 м3/сек. На
ту же дату прошлого года при поступлении воды 181,9 м3/сек расходовалось
фактически 265,8 м3/сек.
Соответственно водоподача на орошение по состоянию на 1 июля 2016
года составила в целом по республике 1904,0 млн. кубометров против 2157,4
млн. в прошлом году, или на 256,4 млн. кубометров меньше. При этом
первым поливом на 1 июля 2016 года было охвачено 766,0 тыс.га, что на 80,2
тыс.га меньше, чем на ту же дату прошлого года.
В настоящее время практически завершается комплектование и ремонт
сельскохозяйственной техники для проведения начавшихся уборочных работ.
В этом плане высокими темпами производится ремонт тракторов, которых
уже готово к работе 19539 единицы или 89 % от фактически имеющихся.
Кормоуборочной техники (тракторных косилок, прессподборщиков, граблей
тракторных), готовность которой составляет 88-92 %, зерноочистительных
машин подготовлено 405 единицы из имеющихся 495 или 82 %, тракторных
прицепов готово к работе 8532 единиц из 9843 или 87 %.
Однако, несмотря на наступившие сроки уборки посевов зерновых
колосовых культур, по-прежнему трудное положение с ремонтом сильно
устаревших зерноуборочных комбайнов. Темпы их ремонта невысокие,
отремонтировано только 1463 единицы или 66%.
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Только одна Чуйская область сумела подготовить к работе 796 единиц
зерноуборочных комбайнов из числящихся 894 единицы или 89%, а в
Джалал-Абадской области отремонтировано только 66% имеющихся
комбайнов, в Иссык-Кульской - 40%, и в Нарынской – 33%, что ниже
прошлогодних показателей.
При этом пока нет проблем с накоплением, рыночными ценами и
использованием всех видов горюче-смазочных материалов, которые
исправно и своевременно пополняются нефтетрейдерами республики путем
завоза на нефтебазы и автозаправочные станции.
Уже приступили к уборочным работам выращенного урожая зерновых
колосовых культур 2016 года сельские товаропроизводители всех трех
южных областей республики, а также Чуйской области. На отчетную дату по
республике убрано 12,7 тыс.га зерновых колосовых культур, что на 3,1 тыс.
га меньше прошлого года или составило 2,8% от уборочной их площади.
При этом убрано 9,1 тыс.га посевов пшеницы или 3,3% от всех ее
площадей и 3,6 тыс.га – ячменя или 2,0 %. Средняя урожайность по
республике составила по пшенице 34,0 ц/га или на 3,6 ц/га выше
прошлогодней, а по ячменю 24,4 ц/га или на 4,9 ц/га также больше.
Наивысшая урожайность по пшенице и ячменю достигнута по ДжалалАбадской области – 37,1 ц/га, ячменю –27,0 ц/га. Общий валовой сбор зерна
по пшенице в целом по республике на отчетную дату составил 14,7 тыс.тонн,
что на 5,9 тыс.тонн больше прошлогоднего. По ячменю он соответственно
составил 1,5 тыс.тонн, или на 0,7 тыс.тонн также больше.
Крестьяне и фермеры Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской
областей, кроме того начали уборку выращенного урожая картофеля.
Выкопано 2,8 тыс.га или 3,4% от всех ее посадок. Это на 0,6 тыс.га больше
уровня прошлого года. Средняя урожайность составила 154,3 ц/га.
Валовой сбор картофеля по республике составил 43,8 тыс.тонн, или на
7,1 тыс.тонн больше прошлогоднего.
Одновременно с картофелем ведется уборка ранних овощных культур в
Джалал-Абадской и Ошской областях. На отчетную дату по республике
собрано 61,8 тыс. тонн овощей, при 51,1 тыс.тонн в 2015 году или на 17,1
тыс.тонн больше.
Животноводство. За отчетный период 2016 года хозяйствующими
субъектами всех категорий республики произведено 171,0 тыс. тонн мяса в
живой массе, что на 2,5 тонны или на 1,5 % больше соответствующего
периода прошлого года. Увеличение производства мяса произошло в
основном за счет увеличения поголовья сельскохозяйственных животных.
Следует отметить, что все области республики произвели мяса больше
соответствующего периода 2015 года.
Производство молока составило 701,7 тыс. тонн, что на 19,7 тонн или на
2,9 % больше аналогичного периода прошлого года. Увеличено производство
молока во всех областях республики. На рост производства объемов молока в
республике повлияло увеличение поголовья коров на 18,0 тыс. голов,
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численность которого по республике на конец 2015 года составило 762,2 тыс.
голов.
Произведено 241,8 млн. штук яиц, что на 17,7 тыс. штук больше или
составило 107,9 % к соответствующему периоду прошлого года.
Увеличено производство яиц во всех областях республики, кроме
Иссык-Кульской области, составило 14,0 млн. штук и уменьшено на 1119
тыс. штук или составило 92,6 % к уровню соответствующего периода
прошлого года. Главной причиной уменьшения производства яиц в области
является остановка деятельности Иссык-Кульской птицефабрики ОАО
«Шумкар», которая в настоящее время проходит процедуру банкротства.
Произведено 12119,0 тонн шерсти или составило 102,6 % к
соответствующему периоду прошлого года, из них в Баткенской области
678,0 тонн (101,3 %), Джалал-Абадской 2051,8 тонн (103,1 %), ИссыкКульской 2064,0 тонн (103,9 %), Нарынской 1965,4 тонн (103,9 %), Ошской
2257,5 тонн (100,7 %), Таласской 1432,3 тонн (100,8 %) и в Чуйской области
1633,5 тонн (103,6 %).
Пастбищное хозяйство. В соответствии с Законом Кыргызской
Республики «О пастбищах» созданы и зарегистрированы 449 жайыт
комитетов.
По данным жайыт комитетов объединений пастбище пользователей за
6 месяцев 2016 года на пастбищах выпасались КРС- 1076990; МРС-4 690 442;
лошади- 1472225 и яки- 39400 голов скота. Получено средств за
использование пастбищ 32 395 346 сомов, что по сравнению с прошлым 2015
годом больше на 1 087 148 сомов, что составляет 104 %.
Земельный налог выплачено по Баткенской области 359 595 сомов,
Джалал-Абадской-2 512 700 сомов, Нарынской-1 264 297 сомов, Ошской 1 398 100 сомов, Таласской-302 529 сомов, Иссык-Кульской-1 462 784 сомов
и Чуйской области-1 080 940 сомов.
Финансовая господдержка сельских товаропроизводителей. По
состоянию на 07.07.2016г. по реализации проекта «Финансирование
сельского хозяйства-4», утвержденного постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 26 января 2016 года № 25, коммерческими
банками выдано кредитов всего на сумму 2663,2 млн сомов, 7635
хозяйствующим субъектам республики, в том числе выдано с залогом 2642,3
млн сомов 7399 хозсубъектам, выдано без залога 20,9 млн сомов 236
хозсубъектам республики.
Из них по отраслям:
- растениеводство – 433,2 млн сомов,
- животноводство – 1 945,7 млн сомов,
- агропереработка – 284,2 млн сомов,
в том числе по банкам:
- ОАО «Айыл-Банк» всего на сумму 1 206,8 млн сомов;
- ОАО «РСК Банк» всего на сумму 1 000,0 млн сомов.
- ЗАО «КИКБ» всего на сумму 252,5 млн сомов.
- ОАО «Бакай Банк» всего на сумму 103,8 млн сомов.
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Ветеринарный надзор. В целях урегулирования вопросов, связанных с
осуществлением частной ветеринарной практики в Кыргызской Республике и
усиления ветеринарного контроля на местах принято Постановление
Правительства Кыргызской Республики от 11 апреля 2016 года № 186 «О
регулировании вопросов, связанных с осуществлением частной
ветеринарной практики в Кыргызской Республике», где четко определены
права, задачи и обязанности частных ветеринаров.
В части противоэпизоотических мероприятий за I полугодие 2016 года
была проведена следующая работа:
 Государственной инспекцией исполнено в общем 12520,4 тыс.
различных головообработок, в том числе:
- диагностические исследования – 896,0 тыс. голов;
- прививки – 10868,3 тыс. голов;
- дегельминтизация – 756,1 тыс. голов.
 для
обеспечения
эпизоотического
благополучия
из
республиканского бюджета для покупки биопрепаратов выделено в 2016
году 131 млн сомов;
 для улучшения эпизоотической ситуации утверждены 8
стратегических плана на особо опасные болезни животных и борьбы с ними:
как ящур, сибирская язва, оспа овец, чума, эхинококкоз, бруцеллез и лейкоз;
 в целях контроля заразных болезней животных разработаны
информационные системы NADIS-RADIS и DOGS.
В части зонирования и эпизоотического мониторинга была проведена
следующая работа:
- проведено зонирование территории республики на эпизоотические
зоны: определены 3 основные зоны территории Республики (а) Ош, Баткен,
Жалал-Абад обл. б). Чуй, Талас обл. в). Ысык-Куль, Нарын обл.);
- разработаны и утверждены план мероприятий по зонированию
Государственной инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной
безопасности на 2016-2017 гг. Зонирование проводится в соответствии с
требованиями МЭБ. Разработано и утверждено Положение о проведении
эпизоотического мониторинга. Выделены средства для его финансирования.
Подписан
Меморандум
с
Кыргызским
научно-исследовательским
ветеринарным институтом о проведении мониторинга.
Внедрение системы электронного слежения. При финансовой поддержке
Российской Федерации подписан договор между Министерством Транспорта
и коммуникаций КР и компанией «Сигма» по обеспечению системы
электронного слежения ветеринарных сертификатов. Программа разработана
и к сентябрю 2016 года будет внедрена. К системе будут подключены
центральный аппарат и все районные управления Госинспекции, а также
пограничные ветеринарные пропускные пункты.
Учитывая
предпринимаемые
ветеринарной
службой
меры,
уполномоченный орган Российской Федерации 08.02.2016 г. разрешил 15
перерабатывающим предприятиям Кыргызской Республики экспортировать
свою продукцию во все регионы РФ.
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27.05.2016 года во время 84-й Генеральной сессии МЭБ с Генеральным
директором Моникой Элоут подписано Соглашение по разработке Кодекса
КР «Охрана здоровья животных и пищевая безопасность».
2.2.

Промышленность9

За январь-июнь 2016 года промышленными предприятиями
произведено продукции на сумму 78,9 млрд сомов, или объем производства
по сравнению с соответствующим периодом 2015 года снизился на 19,5 %.
Без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор – 47,1 млрд
сомов, физический объем составил 96,6 %. Отрицательный вклад в
формирование ВВП со стороны промышленного производства оценивается
на уровне 3,57 процентного пункта, включая предприятия по разработке
месторождения Кумтор (отрицательный вклад 3,38 п.п.). Удельный вес
промышленности в структуре производства ВВП составил 16,3 %.
Реальный рост объема промышленной продукции обеспечен
хозяйствующими субъектами Джалал-Абадской (100,1 %), Нарынской (115,5
%), Ошской (102,4 %) областей и г. Ош (113,1 %), а в остальных регионах
наблюдается отрицательная динамика: в Баткенской области 80,0 %, ИссыкКульской 65,5 %, Таласской 90,5 %, Чуйской 89,7 % и г. Бишкек 96,6 %.
В основных секторах промышленности за январь-март 2016 года
ситуация сложилась следующим образом:
Таблица 8
Промышленность по секторам за январь-июнь 2015-2016 гг., в %

Наименование

Промышленность, всего
в том числе без учета предприятий по
разработке месторождения Кумтор
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение (снабжение)
электроэнергией, газом, паром и
кондиционированным воздухом
Водоснабжение, очистка, обработка
отходов и получение вторичного
сырья

янв. июнь
2016 г.

янв. июнь
2015 г.

янв. июнь
2016 г.

янв. июнь
2016 г.

80,5

Откл.
2016 г
от
факта
2015 г
(+,-)
-19,5

78,9

Откл.
янв. июнь
2016 г
от ожид.
(+,-)
1,6

уд.вес

предв.
факт

предв.
факт

100,0

123,6

59,7

101,6

96,6

-3,4

100,6

-4,0

5,2
72,8

204,3
126,5

129,9
75,9

29,9
-24,1

158,0
71,9

-28,1
4,0

21,0

93,4

88,0

-12,0

90,5

-2,5

1,0

106,6

108,6

8,6

100,9

7,7

ожид.

Ожидаемый уровень производства промышленности на январь-июнь
2016 года достигнут и фактически сложился больше на 1,6 процентного
пункта.
9

Без учета стоимости давальческого сырья.
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Снижение объемов промышленной продукции в январе-июне 2016г. по
сравнению с январем-июнем 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 снижением обеспечения (снабжения) электроэнергией,
газом и паром.
В промышленности с начала года наблюдалась отрицательная
динамика, где основными факторами снижения объемов явились загрузка
производственных мощностей в среднем на 49,3 % из-за снижения заказов по
причине снижения покупательской способности на основных экспортных
рынках республики - Российской Федерации и Республики Казахстан,
неконкурентоспособности отечественной продукции, нехватка оборотных
средств, неплатежеспособность заказчиков, недостаточный спрос на готовую
продукцию внутри страны.
Таблица 9
Динамика роста промышленного производства с начала 2016 года
(в процентах)
янв. янв.- янв.- янв.- янв.- янв.фев. март
апр.
май июнь
Промышленность, всего
59,3
65,2
74,3
73,1
75,7
80,5
в том числе
без учета предприятий по разработке
90,6
95,8
99,1
92,6
95,3
96,6
месторождения Кумтор
Добыча полезных ископаемых
112,4 160,0 149,8 149,2 144,6 129,9
Обрабатывающее производство
49,2
55,1
66,1
66,5
69,6
75,9
Обеспечение электроэнергией, газом,
89,3
91,8
91,1
85,3
86,7
88,0
паром и кондиционированным воздухом
Водоснабжение, очистка, обработка
109,5
94,6
107,7 106,7 107,2 108,6
отходов и получение вторичного сырья

(1) В обрабатывающем производстве, с самым высоким удельным
весом в общем объеме промышленного производства (72,8 %), объем
продукции за январь-июнь 2016 года составил 57,4 млрд сомов и снизился на
24,1 % по сравнению с соответствующим периодом 2015 года, в основном, за
счет сокращения объемов нижеследующих производств, которые занимают
основную долю в общем объеме промышленности (суммарно 49,2 %):
- основных металлов в 1,4 раза, где добыча металла на руднике Кумтор
снизился на 35,7 % (производство 5728,3 кг сплава Доре против 8907,5 кг в
январе-июне 2015 г.), в основном, обусловленное освоением зоны с меньшим
содержанием золота в руде, а также сокращением объемов на ОАО
«Кыргызалтын» по сравнению с I полугодием 2015 г. почти в 2 раза (56,5 %)
(производство 86,0 кг сплава Доре против 152,3 кг в I полугодии 2016 г.) изза простоя работ на руднике «Солтон-Сары» в связи с климатическими
условиями и на «Терексайском руднике» добыча золота во флотоконцентрате
не производилась, все основные средства филиала «Терексайский рудник»
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переданы совместному предприятию ОсОО «Эти БакырТерексай», где
проводятся геологоразведочные работы и реконструкция обогатительной
фабрики. Кроме того с начала года простаивает Кадамжайский сурьмяной
комбинат из-за отсутствия сырья. При этом следует отметить, что выданы
первые объемы производства запущенного в эксплуатацию месторождения
Талды-Булак-Левобережный, в июне 2016 года – 6,3 кг основного металла.
- текстильного производства; производства одежды и обуви, кожи и
прочих кожаных изделий на 22,1 % из-за уменьшения заказов по причине
снижения покупательской способности на основных экспортных рынках
республики - Российской Федерации и Республики Казахстан;
- резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических
минеральных продуктов на 13,3 %, где основную долю занимает
производство строительных материалов (85,2 %), из-за снижения заказов на
основные виды строительных материалов в связи со снижением активности
строительного сектора (замораживание отдельных строительных объектов на
внутреннем рынке, так и в странах СНГ, куда, в основном, направлялось до
90 % производимого в республике листового стекла). Сократились объемы
производства цемента (на 19,8 %), кирпичей (на 26,4 %), листового стекла (на
10,5 %), изделия из бетона для строительства (на 39,6 %), бетона товарного
(на 20,7 %), извести (на 8,7 %) и др.
Кроме того следует отметить, в отчетном периоде наблюдается
отрицательная динамика практически во многих секторах обрабатывающего
производства: в химической продукции – на 32,4 %; фармацевтической
продукции – на 14,1 %; компьютеров, электронного и оптического
оборудования – на 35,1 %; машин и оборудования – на 12,4 %; транспортных
средств – на 6,6 % из-за снижения заказов на продукцию и
неплатежеспособностью
заказчиков,
неконкурентоспособностью
отечественной продукции, падения объемов производства связанного по
ценовому фактору, обусловленному постоянным ростом цен на
импортируемое сырье, нехватки оборотных средств на развитие и т.д.
Положительная динамика обеспечена в производстве:
- пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий на 7 % за
счет увеличения объемов производства мясных продуктов на 13,2 %,
молочных – на 8,6 %, хлебопродуктов – на 4,5 %, сахара - в 8,3 раза,
безалкогольных напитков – на 1,6 % по сравнению с соответствующим
периодом 2015 года. При этом следует отметить, что снижены объемы в
мукомольной отрасли, удельный вес которой, в общем объеме пищевых
продуктов (включая напитки) и табачные изделия, по итогам январь-июнь
2016 года составил 9,3 %. Спад производства мукомольной продукции на 12
% обусловлен отсутствием сбыта продукции местных производителей, так
как рынок заполнен более дешевой импортной мукой. По плодоовощной
отрасли наблюдается снижение на 25,0 %, где причиной является малые
объемы сырья и ограниченность финансовых средств перерабатывающих
предприятий на заготовку сырья. Производство макаронных изделий
снижено на 27,0 % из-за высокой конкуренции на рынке с казахской,
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российской и другой макаронной продукцией. Также снизились объемы
производство пива на 2,1 %, обусловленного уменьшением объемов продаж в
связи наполненностью рынка импортной продукцией из Казахстана, России и
других стран.
- кокса и очищенных нефтепродуктов, где объемы возросли на 12 %.
Отрасль представлена нефтеперерабатывающими предприятиями ОсОО
«ЧайнаПетроль Компани «Джунда», ОсОО «Токмокский деловой
нефтеперерабатывающий завод», ЗАО «Кыргыз Петролеум Компани», ОсОО
«SvRichLTD». По итогам отчетного периода произведено ГСМ в количестве
118,6 тыс. т, в том числе бензина 67,6 тыс. т, дизельного топлива 33,1 тыс. т,
мазута 17,9 тыс. т (январь-июнь 2015 г. – 126,9 тыс. т).
Следует отметить, в I квартале 2016 года была внеплановая остановка
НПЗ «Чайна Петроль Компани «Джунда» в г. Кара-Балта, 11 января 2016 г.
ГСБЭП при ПКР с участием правоохранительных органов КР с целью
проверки финансового состояния завода был остановлен данный НПЗ, в
связи с чем не был достигнут ранее запланированный уровень. Повторный
запуск производства на данном предприятии занял около одного месяца.
Кроме того запущенный в ноябре 2015 года в тестовом режиме ОсОО
«Токмокский деловой нефтеперерабатывающий завод» на сегодняшний день
остановлено, ведется улучшение технологии производства. В связи с тем, что
предприятие не имеет лицензию на продажу готовой продукции, реализация
готовой продукции не производится.
- производство электрического оборудования возросло на 2,5 %, в
основном за счет наращивания объемов ОсОО «Майлусууйский ламповый
завод», занимающее удельный вес в отрасли 76,3 %, где рост производства
ламп накаливания составил 102,2 % с выпуском электрических ламп 70,7
млн. штук, отгружено на экспорт 41,8 млн. штук ламп с темпом 70,3 % на
сумму 318 млн. сомов.
- производство деревянных и бумажных изделий; полиграфическая
деятельность возросло на 23,6 %, в основном за счет увеличения объемов
производства бумаги и картона на 2 % и полиграфической деятельности и
тиражирование записанных носителей информации – в 1,5 раза.
В январе-июне 2016года в обрабатывающей промышленности
простаивало 51 предприятий. Для запуска простаивающих промышленных
предприятий ведется активная работа. В целях привлечения иностранных
инвестиций
составлен
Перечень
простаивающих
промышленных
предприятий республики и по дипломатическим каналам направлен
соответствующим государственным структурам Китайской Народной
Республики. В настоящее время предложения рассматриваются китайской
стороной.
Также, направлены соответствующие предложения по созданию
совместных кыргызско-китайских предприятий на безе действующих
предприятий (ОсОО «Алтын-Ажыдаар», ОсОО «Береке», ОАО «Илбирс»,
АО «Картон», ОАО «Мата» и др.), а также на базе простаивающих
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предприятий (ОАО «Кыргызкий камвольно-суконный комбинат», ОсОО
«Кара-Балта килем» и др.).
Для предоставления информации заинтересованным инвесторам в
Перечне простаивающих промышленных предприятий отражены размеры
занимаемой территории предприятий и площади производственных
помещений.
В июне 2016 г. возобновили работу 34 предприятий промышленности.
Совместно с Полномочными представителями Правительства КР в
регионах составлен предварительный список новых предприятий, в том
числе промышленных, которые будут введены в 2016 году, согласно
которого в текущем году по всей республике запланированы ввод 75 новых
промышленных объектов малого и среднего бизнеса.
(2) В добыче полезных ископаемых (удельный вес в общем объеме
промышленного производства 5,2 %) объем производства продукции по
итогам за январь-июнь 2016 года сложился в сумме 4076,9 млн сомов, а
индекс физического объема к соответствующему периоду 2015г. составил
129,9 %. Увеличение объемов промышленного производства обеспечено
ростом добычи:
- металлических руд в 1,5 раза, увеличение обусловлен наращиванием
объемов рудного комплекса ОсОО «Казахмыс Голд Кыргызстан» на
золотомедном месторождении Бозымчак, где за январь-июнь 2016г.
произведено продукции в концентрате в 3 раза больше по сравнению с
соответствующим периодом 2015 года (16850 тонн на сумму 1496,7 млн
сомов) за счет достижения проектной мощности обогатительной фабрики в
конце 2015 года, а также увеличением объемов на месторождении Жамгыр
(ОсОО «Vertex Gold»), Кара-Казык (ОсОО «Кайди»).
- сырой нефти и природного газа в 1,6 раза, в основном за счет
увеличения объемов добычи нефти в 1,7 раза (темп – 166,6%), в целом
добыто 67,3 тыс. тонн. При этом объем добычи природного газа снизился на
14,5 % (темп – 85,5 %). Нефтегазодобывающей отрасли объем произведенной
продукции за январь-июнь 2016 года составил 684,3 млн сомов.
Наряду с этим, отмечалось сокращение объемов каменного и бурого
угля (лигнита) на 15,5 %. В целом по республике добыча угля составила
586,7 тыс. т и по сравнению с соответствующим периодом 2015 года
снизилась на 86,5 тыс. т, что обусловлено сокращением поставки угля
угледобывающих предприятий на ТЭЦ города Бишкек и другим
потребителям (бюджетные организации, населения регионов) по причине
сезонности, а также с проведением подготовительных вскрышных работ по
вскрытию угольных пластов.
По Северному региону добыча составила 210,4 тыс. т (76,5 %), по
Южному региону –376,3 тыс. т (89,4 %).
За первое полугодие 2016 года состоялись 6 аукционов, от которых в
бюджет государства поступило более 26 млн сомов.
В
целях
определения
основных
направления
развития
горнодобывающей промышленности Кыргызстана до 2035 года в условиях
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обострения конкуренции на международных рынках минерального сырья,
сервисных услуг в области геологоразведочного производства и освоения
месторождений полезных ископаемых разработана Стратегия Правительства
Кыргызской Республики по развитию горнодобывающей промышленности
Кыргызской Республики на период с 2015-2035 года и внесена в Аппарат
Правительства Кыргызской Республики.
В целях предоставления достаточного времени инспекционно испытательным компаниям уже действующих на территории Кыргызской
Республики для получения необходимых разрешительных документов для
проведения контроля учета переработка руды, концентратов и отходов
(техногенные образования), содержащих драгоценные металлы и
сопутствующие извлекаемые металлы принят Порядок вывоза с территории
Кыргызской Республики и ввоза на территорию Кыргызской Республики руд,
концентратов и отходов, содержащих драгоценные металлы и
сопутствующие извлекаемые металлы (постановление Правительства
Кыргызской Республики от 26.01.2016 г. №32).
В целях повышения уровня открытости государственных доходов,
получаемых от добычи природных ресурсов, и улучшения эффективности
использования бюджетных поступлений от данной отрасли для сокращения
бедности и устойчивого экономического развития страны принят Закон
Кыргызской Республики от 08 апреля 2016 года № 38 «О ратификации
Грантового соглашения между Кыргызской Республики и Международной
ассоциацией развития (Всемирный банк) о предоставлении Гранта
№TF017411 в целях реализации проекта «Инициатива прозрачности
добывающих отраслей – фаза II после получения статуса последователя».
(3)
В
обеспечении
электроэнергией,
газом,
паром
и
кондиционированным воздухом (удельный вес в общем объеме
промышленного производства 21 %) наблюдается снижение темпов роста по
сравнению с соответствующим периодом 2015 года. Объем производства за
январь-июнь 2016 года составил 16,6 млрд сомов и снизился на 12 % за счет
уменьшения объемов выработки электроэнергии на 4,3 %, услуг по передаче
электроэнергии – на 7,1 %, выработки пара и горячей воды – на 20,2 %, услуг
по снабжению паром и горячей водой по трубопроводам – на 36,6 %.
Выработка электроэнергии за январь-июнь 2016 года составила 6458,9
млн. кВтч (против 6751,6 млн. кВтч), что на 292,7 млн кВтч меньше, или 95,7
% к соответствующему периоду 2015 года, обусловленное снижением
внутреннего потребления электроэнергии. Экспорт электроэнергии не
осуществлялся в связи с необходимостью накопления воды в Токтогульском
водохранилище, за исключением электроснабжения приграничных
потребителей в объеме 24,1 тыс. кВтч.
Выработка теплоэнергии за январь-июнь 2016 года составила 1259,0
тыс. Гкал (против 1577,9 тыс. Гкал), что на 318,9 тыс. Гкал меньше или 79,8
% к соответствующему периоду 2015 года.
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Объемы производства газа; распределение газообразного топлива через
системы газоснабжения (уд. вес в данном секторе 14,4 %) за январь-июнь
2016 года снизились на 10,5 %.
За январь-май месяц 2016 года поступило природного газа в объеме
140,4 млн. м3. Потери (коммерческие) за данный период от общего
поступления газа составили 2,7 %.
В целях обеспечения энергетической безопасности КР и обеспечения
финансовой устойчивости энергетических предприятий, повышения
прозрачности и проведения реформ в энергетическом секторе республики
реализуются комплексные долгосрочные и краткосрочные планы развития
энергетической отрасли КР, где основными мероприятиями являются ввод
новых и модернизация существующих вырабатывающих мощностей,
строительство новых высоковольтных линий электропередачи и подстанций
110-500
кВ,
развитие
распределительных
сетей,
внедрение
автоматизированных систем учета электроэнергии и другие меры.
(4) Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение
вторичного сырья (удельный вес в общем объеме промышленного
производства 1,0 %) индекс физического объема составил 108,6 %, при этом
объем производства составил 833,1 млн сомов. Увеличение объемов в
основном за счет роста объемов обеззараживания и прочей обработки
отходов на 12,4 %, а также сбора и обработки сточных вод - на 33,6 % и
сбора, обработки и распределения воды (водоснабжение) – на 0,4 %.
2.3. Строительство
В строительном комплексе отмечается увеличение объемов
капитальных вложений. По итогам января-июня 2016 года объем инвестиций
в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 39,1
млрд сомов и увеличился на 2,0 % (в январе-июне 2015 года рост на 1,6 %).
Таблица 10
Объемы инвестиций в основной капитал и валовой продукции строительства
за январь-июнь 2015-2016 гг.
Январь-июнь
2015 г.
Показатели

Валовая продукция
строительства, млн
сомов
Темпы роста, %
Инвестиции в основной
капитал, млн сомов
Темпы роста, %
Внутренние инвестиции,

Январь-июнь
2016 г.
откл. от
факта
ожид.
января-июня
2015 г. (+/-)

откл. от
ожид.
показ.
(+/-)

факт.

предв.
факт.

36145,7

38367,6

2221,9

38323,6

44,0

102,3

103,6

1,3

103,4

0,2

37464,5

39059,0

1594,5

39374,2

-315,2

101,6
28862,8

102,0
31803,7

0,4
2940,9

102,6
30634,0

-0,6
1169,7
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Январь-июнь
2015 г.
Показатели

млн сомов
Внешние инвестиции,
млн сомов

факт.

предв.
факт.

8601,7

7255,2

Январь-июнь
2016 г.
откл. от
факта
ожид.
января-июня
2015 г. (+/-)
-1346,5

8740,2

откл. от
ожид.
показ.
(+/-)
-1485,0

Ожидаемый уровень развития строительства на январь-июнь 2016 года
достигнут и фактически сложился больше на 0,2 процентного пункта.
Рост объемов инвестиций в основной капитал отмечался на
строительстве объектов по обеспечению (снабжения) электроэнергией, газом,
паром и кондиционированным воздухом на 1,3 %, оптовой и розничной
торговли – на 8,7 %, транспортной деятельности – в 2,0 раза, гостиниц и
ресторанов – на 6,1 %, информации и связи – в 1,3 раза, финансового
посредничества и страхования – в 2,7 раза, образования – в 1,4 раза,
искусства, развлечения и отдыха – в 3,1 раза, а также жилищного
строительства – на 7,3 %, административная и вспомогательная деятельность
– на 11,4 %.
Наряду с этим, объемы инвестиций в основной капитал снизились на
строительстве объектов добычи полезных ископаемых - на 13,9 %,
обрабатывающих производств – на 55,4 %, водоснабжения, очистки,
обработки отходов – на 56,0 %, операции с недвижимым имуществом – на
50,5 %, а также здравоохранения – на 32,3 %.
Суммарная доля внутренних инвестиционных средств составила 81,4 %
(положительный вклад в рост капитальных вложений 5,99 процентного
пункта) и внешних – 18,6 % (отрицательный вклад (-)4,02 процентного
пункта) от общего объема освоенных капитальных вложений.
Объемы внутренних инвестиций в основной капитал по сравнению с
январем-июнем 2015 года увеличились на 7,8 %, за счет роста средств
населения в 1,3 раза (положительный вклад 8,29 процентного пункта),
средств республиканского бюджета – в 2,3 раза (вклад 4,54 п.п.), кредитов
банков - в 2,9 раз (вклад 0,08 п.п.), в то время как за счет средств
предприятий и организаций, напротив, сократились на 16,9 %
(отрицательный вклад (-)6,65 п.п.) и средств местного бюджета – на 29,2 %
(отрицательный вклад (-)0,28 п.п.).
По сравнению с январем-июнем 2015 года объемы инвестиций в
основной капитал, финансируемые за счет внешних источников
финансирования, снизились на 17,5 %, а их доля в общем объеме инвестиций
по сравнению с январем-июнем 2015 года уменьшилась на 4,4 процентного
пункта, составив 18,6 %. При этом, в структуре внешних источников объемы,
финансируемые за счет иностранных кредитов, снизились на 41,8 %
(отрицательный вклад (-)6,86 п.п.), за счет иностранных грантов
гуманитарной помощи – на 35,8 % (отрицательный (-)0,97 п.п), в то время за
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счет прямых иностранных инвестиций напротив, увеличились в 2 раза
(положительный вклад 3,81 п.п).
В структуре инвестиций за январь-июнь 2016 года доля бюджетных
вложений увеличилась, составив 8,0 % против 3,6 % за аналогичный период
2015 года, кредиты банков – до 0,1 %, против 0,0 %, средств населения,
включая благотворительную помощь резидентов Кыргызской Республики –
до 40,6 %, против 33,1 %, прямых иностранных инвестиций – до 7,5 %,
против 3,9 %.
При этом наблюдается снижение доли средств предприятий и
организаций уменьшилась до 32,1 %, против 39,3 %, иностранных кредитов,
составив 9,4 %, против 16,4 % за аналогичный период 2015 года,
иностранных грантов и гуманитарной помощи - до 1,7 %, против 2,7 % за
аналогичный период 2015 года.
В январе-июне 2016 года введено в действие основных фондов на
сумму 12570,3 млн сомов, при этом на один сом освоенных инвестиций
пришлось 0,32 сома основных фондов, против 0,33 сома - в январе-июне 2015
года.
За истекший период построены и введены в эксплуатацию:
 берегоукрепительные сооружения протяженностью 0,62 км, а также
оросительные каналы протяженностью 11,20 км;
 противоселевые сооружения протяженностью 1,95 км;
 проведены противоэрозионные мероприятия протяженностью 1,85 км
дренажа.
За январь-июнь 2016 года сданы в эксплуатацию 4456 квартир общей
площадью 468,8 тыс. кв. м, что на 96,3 % больше, чем в I полугодии 2015
года. На строительство жилья за истекший квартал использовано (по оценке)
15965,9 млн сомов инвестиций в основной капитал, что больше на 7,3 % к
уровню соответствующего периода 2015 года. Доля средств, освоенных на
жилищное строительство, в общем объеме освоенных инвестиций составила
40,9 % (38,8 %в январе-июне 2015 года). Основная доля введенного жилья
(79,1 %) приходится на гор. Бишкек, Чуйскую, Ошскую и Джалал-Абадскую
области.
В сельской местности введено 221,1 тыс. кв. м жилья, или 47,2 %от их
общего ввода.
Строительство и ввод жилых домов осуществляются, в основном, за
счет средств населения (74,9 % от их общего ввода).
За I полугодие 2016 года построено 3005 индивидуальных жилых
домов общей площадью 351,2 тыс. кв. м (97,1 % к уровню I полугодия 2015
года), стоимость которых (по оценке) составила 5666,5 млн сомов. Ввод
индивидуальных жилых домов увеличился во всех регионах, за исключением
гор. Ош, Иссык-Кульской и Таласской областей.
Средняя фактическая стоимость строительства одного кв. м общей
площади индивидуальных жилых домов в республике (по оценке) в I
полугодии 2016 года составила 14,1 тыс. сомов, из нее в городах – 18,4, в
сельской местности – 11,6 тыс. сомов. Наиболее дорогое жилье строится в
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гор. Бишкек – 23,6 тыс. сомов, дешевое - в Баткенской области - 9,8 тыс.
сомов и гор. Ош - 8,3 тыс. сомов.
Увеличился объем инвестиций, освоенных на строительстве
общеобразовательных школ. Так, в январе-июне 2016 года он составил
1526,4 млн сомов, что в 1,9 раза больше, чем за соответствующий период
прошлого года.
На строительство амбулаторно-поликлинических учреждений в январеиюне 2016 года использовано 51,5 млн сомов инвестиций в основной
капитал, что в 1,9 раза больше, чем в январе-июне 2015 года. Сданы в
эксплуатацию амбулаторно-поликлинические учреждения на 91 посещение в
смену гор. Бишкек и Ош, Таласской и Чуйской области. На строительство
больниц освоено 50,5 млн сомов инвестиций в основной капитал, или 40,8 %
к уровню января-июня 2015г. Сданы в эксплуатацию две частные больницы
на 72 койки в Джалал-Абадской области.
Увеличился (на 28,2 %) объем инвестиций, освоенных на строительство
дошкольных учреждений, составив 114,3 млн сомов. Введены в
эксплуатацию дошкольные учреждения на 535 мест в гор. Бишкек,
Баткенской, джалал-Абадской и Чуйской областях.
В январе-июне 2016 года введены в эксплуатацию 6 административных
зданий, водопроводы протяженностью 1,3 км, канализационные сети
протяженностью 0,1 км, два спортивно-оздоровительных учреждения
(стадионы, площадки, корты).
Общий объем валовой продукции строительства за январь-июнь
2016 года составил 38,4 млрд сомов, где увеличился на 3,6 % (рост на 2,3 % в
январе-июне 2015 года). Влияние строительного сектора на темпы
экономического роста было положительным, и вклад в формирование ВВП
составил 0,23 процентных пункта, удельный вес которого в структуре
производства ВВП составил 6,6 %, увеличившись на 0,3 процентного пункта
по сравнению с январем-июнем 2015 года.
Рост валовой продукции строительства обусловлен увеличением
объемов выполненных строительных подрядных и прочих капитальных
работ и затрат, а также капитального и текущего ремонта зданий и
сооружений.
В январе-июне 2016 года проведен капитальный и текущий ремонт
объектов на сумму 832,0 млн сомов, из них 60,0 % - за счет средств
предприятий и организаций, 12,6 % - местного бюджета, 19,9 % республиканского бюджета, 3,8 % - средств населения, 3,6 % - иностранных
грантов и гуманитарной помощи.
За январь-июнь 2016 года оформлено 340 лицензий на осуществление
строительной деятельности на территории Кыргызской Республики.
Строительный рынок представлен более 4500 юридическими и физическими
лицами, имеющими лицензии на строительство.
В региональном разрезе в рост объема строительства наибольший
вклад внесли Нарынская область, где темп реального роста составил 138,7 %,
Баткенская область, где темп реального роста составил 142,2 % и Ошская
29

область, где темп реального роста составил 123,3 %. Нейтральный вклад
оказали Джалал-Абадская область (104,6 %), Таласская область (116,7 %) и
гор Бишкек (113,2 %). Отрицательный вклад внесли Иссык-Кульская область
(сокращение производства на 18,6 %), Чуйская область (-15,4 %) и гор. Ош (25,0 %).
2.4.

Сфера услуг

Валовой выпуск сферы услуг за январь-июнь 2016 года сложился в
объеме 167,1 млрд сомов и реальный темп роста составил 102,0 %. Вклад в
рост сферы услуг обеспечен со стороны торговли, где прирост составил 5,1
%, деятельности гостиниц и ресторанов – 6,3 %. В структуре ВВП отрасли
оказывающие услуги заняли 51,0 %, а их положительный вклад в прирост
ВВП составил 1,09 процентного пункта.
Таблица 11
Основные показатели сферы услуг за январь-июнь 2015-2016 гг.

Сфера услуг, млн сомов
темп роста, %
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автомобилей и мотоциклов, млн сомов
темп роста, %
Транспортная деятельность и хранение
грузов, млн сомов
темп роста, %
Информация и связь, млн сомов
темп роста, %

Январь- Январьиюнь
июнь
2015 г.
2016 г.
предв.
предв.
факт
факт
157736,2 167124,9
103,2
102,0

Откл.
(+/-)

Январьиюнь
2016 г.
ожид.

Откл.
(+/-)

9388,7
-1,2

165037,8
100,7

2087,1
1,3

46826,5

48586,1

1759,6

47661,6

924,5

105,2

105,1

-0,1

99,8

5,3

18303,2

19839,0

1535,8

22491,7

-2652,7

104,3
14957,4
105,6

98,2
15249,7
100,1

-6,1
292,3
-5,5

99,4
15742,3
103,8

-1,2
-492,6
-3,7

Ожидаемый уровень валового выпуска сферы услуг на январь-июнь
2016 года достигнут и фактически сложился больше на 1,3 процентного
пункта.
Валовой выпуск торговли за январь-июнь 2016 года составил 48,6 млрд
сомов, темп реального роста составил 105,1 %. Торговля занимает в
структуре сферы услуг около одной трети объема. Наибольший вклад в
оптовую и розничную торговлю внесли розничная торговля (2,32 п.п.),
розничная торговля моторным топливом (2,02 п.п.) и оптовая торговля (0,41
п.п.).
За отчетный период отмечается рост оборота розничной торговли до
104,5 %, что больше аналогичного показателя 2015 года на 0,8 п.п. Развитие
розничной торговли в основном обусловлено динамикой потребительского
спроса, которая в свою очередь зависит от ряда причин: денежно-кредитная
политика, денежные доходы населения, денежные переводы и т.д. Одним из
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важных показателей, повлиявших на развитие торговли, являются денежные
переводы. За январь-май 2016 года объем денежных переводов увеличился на
8,7 % и составил 499,5 млн долл. США, что положительно повлияло на
развитие розничной торговли. Кроме того на потребительский спрос оказало
положительное влияние увеличение реальной заработной платы на 11,2 % за
январь – май 2016 года. Увеличение объема выданных потребительских
кредитов в январе – мае 2016 года на 23,1 % также оказало положительный
эффект на рост объемов торговли.
Реальный рост оборота розничной торговли моторным топливом
составил 116,1 %, чему способствовало снижение цен на ГСМ и проведение
сельскохозяйственных уборочных работ. Темпы роста оптовой торговли в
январе-июне 2016 года замедлились до 102,2 % относительно аналогичного
периода 2015 года, на что, в свою очередь, отразилось снижение
потребительского спроса в Российской Федерации и Республике Казахстан.
Валовой выпуск услуг транспортной деятельности и хранения грузов за
январь-июнь 2016 года сложился в объеме 19,8 млрд сомов, темп реального
роста составил 98,2 %. Грузооборот всех видов транспорта сократился по
сравнению с январем-июнем 2015 года на 4,7 %. Сокращение грузооборота
обусловлено снижением объема перевозок железнодорожным транспортом
на 11,2 %, что в свою очередь связано со снижением импорта древесины и
изделий из нее в 2,8 раза, легковых автомобилей, в том числе бывших в
употреблении на 98,6 % и новых легковых автомобилей - в 2,4 раза, и
минерального топлива в 2,3 раза в январе-мае 2016 года. Грузоперевозки
трубопроводным транспортом сократились на 15,8 % по сравнению с
январем-июнем 2015 года. Рост пассажирооборота всех видов транспорта за
январь-июнь превысил показатель аналогичного периода 2015 года на 0,8 %.
Рост обеспечен в основном ростом оказания услуг наземного автомобильного
транспорта, в том числе автобусного – на 4,5 %, такси – на 4,6 %. Снижение
объемов отмечено на железнодорожном и воздушном транспорте на 5,7 % и
16,5 %, соответственно.
Валовой выпуск услуг информации и связи в январе-июне 2016 года
сложился в объеме 15,2 млрд сомов и возрос на 0,1 % по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года. При этом количество активных абонентов
мобильной связи за отчетный период составило 6 571 421 пользователей, что
на 7,4 % меньше абонентской базы 2015 года. Снижение данного показателя
обусловлено
исполнением
процедуры
персонификации
абонентов
операторами сотовой связи, прекращением деятельности ОсОО «Кател»,
ОсОО «СоТеЛ», и временным прекращением деятельности ОсОО «АкТел» в
области электрической связи. Число пользователей Интернет-услуг за первое
полугодие 2016 года увечилось на 4,6 % по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года. Снижение абонентской базы фиксированных сетей
связи (на 6,3 %) наблюдается в виду развития и расширения спектра услуг
мобильной связи, а также внедрения таких инновационных беспроводных
технологий, как WiMax, 3G, 4G (LTE).
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Также важно отметить, что постановлением ПКР от 4 июля 2016 года
№ 373 функции и полномочия Государственного агентства связи при ПКР и
отдельные функциии Министерства транспорта и коммуникаций КР были
переданы в Государственный комитет информационных технологий и связи
КР. В рамках реализации Программы перехода на цифровое
телерадиовещание, обеспечение населения страны качественными и
сертифицированными ресиверами является одной из приоритетных задач
государства. Во второй половине текущего года планируется поэтапное
отключение аналогового вещания.
Валовой выпуск услуг гостиниц и ресторанов сложился в объеме 7,3
млрд сомов с темпом реального роста 106,3 %, при этом рост услуг гостиниц
составил 104,8 %, ресторанов – 106,6 %. По состоянию на 1 апреля 2016 года
по республике зарегистрировано 100 тыс. единиц зарегистрированных
хозяйствующих субъектов, связанных со сферой туризма.
Для развития туристической отрасли за отчетный период туроператоры
участвовали на Международных туристских выставках – ярмарках, где
презентовывали туристический потенциал страны, на 6-ом заседании
Турецкого совета рабочей группы по туризму были доработаны практические
детали современного туристического пакета на Шелковом Пути,
представлена презентация предстоящего туристического фестиваля
«Всемирные
игры
кочевников»,
состоялся
VII
туристический
благотворительный фестиваль «Кыргызстан – страна горных лыж и зимнего
отдыха», проведена XVII Иссык-Кульская Международная туристская
выставка – ярмарка «IITF 2016» и др.
Принята Программа Правительства Кыргызской Республики по
развитию сферы туризма до 2020 года, целью которой является создание
благоприятных условий для развития отечественной туристической
индустрии, повышения имиджа страны на международной арене и вклада
туризма в экономику через увеличение его доли в ВВП не менее 7 %, а также
всестороннее развитие различных видов туристической деятельности для
того, чтобы круглогодично использовать богатый природный потенциал
республики с ежегодным ростом притока туристов на 20 % (постановление
Правительства Кыргызской Республики от 11 апреля 2016 года №192).
Доля сферы туристической деятельности в ВВП за I квартал 2015 года
составила 3,3 %10, что на 0,4 % больше, чем в 2015 году.
3.

Внешнеэкономическая деятельность

3.1. Внешнеэкономическая политика и внешнеэкономическая
деятельность
В целях активизации сотрудничества Кыргызской Республики с
зарубежными странами проводилась работа по созданию соответствующей
требованиям сегодняшнего дня международной договорно–правовой базы,
Данные по состоянию на 1 апреля 2016 года. Данные за январь-июнь 2015 года публикуются НСК на 50-день за
отчетным кварталом
10
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проводились заседания совместных межправительственных комиссий по
сотрудничеству Кыргызской Республики со странами дальнего и ближнего
зарубежья, развитию нормативной правовой базы республики в сфере
интеграционного сотрудничества, созданию благоприятных условий для
продвижения торгово-экономических интересов.
Успешно проведены Межправительственные комиссии:
 14-15 марта 2016 года в г. Тбилиси, Грузия, состоялось 1-е заседание
Межправительственной кыргызско-грузинской Комиссии по торговоэкономическому сотрудничеству. Стороны обсудили возможности
активизации и развития двустороннего сотрудничества между Кыргызской
Республикой и Грузией в таких сферах, как торгово-экономическая,
инвестиционная, энергетика, сельское хозяйство, горнодобывающая отрасль,
здравоохранение, культура, интеллектуальная собственность, образование,
спорт, туризм.
 22 апреля 2016 года в гор. Бишкек проведено 6-е заседание
Смешанной
кыргызско-австрийской
комиссии
по
двусторонним
экономическим связям. В ходе заседания Комиссии достигнуты
договоренности по развитию сотрудничества в сфере инвестиций,
энергетики, туризма, горной добычи, сельского хозяйства, здравоохранения,
регистрационного дела, массовых коммуникаций и т.д.
 10-12 мая 2016 года в гор. Бишкек состоялось 11-е заседание
совместной межправительственной Комиссии по торгово-экономическому,
научно-техническому и культурному сотрудничеству между Кыргызской
Республикой и Исламской Республикой Иран. Стороны рассмотрели вопросы
о программе долгосрочного сотрудничества, вопросы сотрудничества в
области торговли, инвестиций, сельского хозяйства, технического
регулирования, стандартизации и метрологии, энергетики, транспорта и
коммуникаций, промышленности, горнорудной промышленности и экспорта
инженерно-технических услуг, банковской деятельности и страхования,
социальной сфере и т.д.
 3 июня 2016 года в городе Бишкек состоялось 4-е заседание
совместной кыргызско-швейцарской Комиссии по торгово-экономическому
сотрудничеству. Стороны обсудили вопросы, связанные с экономической
ситуацией и перспективами для Кыргызской Республики и Швейцарии,
вопросы сотрудничества в области торговли, инвестиций, банковской сферы,
налогов, туризма,
горнодобывающей промышленности, геологии и
минеральных ресурсов, финансов, аудита, бухгалтерского учета и
финансовой отчетности, социального развития.
 29 июня 2016 года в гор. Бишкек состоялось 6-е заседание
кыргызско-белорусской Межправительственной комиссии по торговоэкономическому сотрудничеству В ходе заседания Стороны договорились
активизировать работу по созданию сборочного производства в
Кыргызстане, продолжить работу по поставке в Кыргызскую Республику
карьерной, грузовой, пассажирской техники белорусского производства,
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проработать вопрос создания совместных предприятий в Кыргызской
Республике по производству мясомолочной продукции, по первичной
обработке шерсти, а также проработать вопрос строительства логистического
центра по предпродажной подготовке по белорусской технологии для
дальнейшей поставки сельхоз продукции в торговые сети и открытия
торгового дома Белоруссии в Кыргызской Республике.
В сфере двустороннего сотрудничества:
 13 января 2016 года организован визит Министра энергетики и
водных ресурсов Исламской Республики Пакистан господина Хаваджа
Мухаммад Асиф в Кыргызскую Республику. Стороны отметили
необходимость повышения торгового сотрудничества, обсудили текущий
статус по проекту «CASA-1000». Пакистанской Стороне предложено
рассмотреть возможность обмена опытом в сфере энергетики, по
возобновляемым источникам энергии, а также учитывая членство
Кыргызской Республики в ЕАЭС, предложено создать на территории
Кыргызской Республики совместные предприятия в области фармацевтики,
производства шерстяных и полушерстяных тканей для последующих
поставок продукции на рынки стран ЕАЭС;
 14-15 апреля 2016 года организован визит в Кыргызскую Республику
делегации Объединенных Арабских Эмиратов. Делегация ОАЭ отметила
перспективность
дальнейшего
развития
кыргызско-эмиратского
сотрудничества и выразила заинтересованность во вложении эмиратских
инвестиций в сферу энергетики, горной добычи, особенно в
золотодобывающую область, в сферу туризма, сельского хозяйства,
инфраструктуры. Стороны выразили уверенность в том, что в ходе
Экономического форума «Кыргызстан – ОАЭ» будут налажены бизнесконтакты между предпринимателями двух стран, что позволит придать
практическую направленность реализации двусторонних проектов.

3.2. Внешнеторговый оборот
Внешнеторговый оборот Кыргызской Республики за январь-май 2016
года составил 1941,0 млн долл. США и по сравнению с январем-маем 2015
года сократился на 13,9 %. В структуре товарооборота на долю экспорта
пришлось 22,0 %, импорта – 78,0 %.
Сальдо торгового баланса в январе-мае 2016 года составил -1086,6 млн
долл. США против -1045,3 млн долл. США, сложившихся за аналогичный
период 2015 года.
Таблица 12
Показатели внешней торговли за январь-май 2015-2016 гг.
ЯнварьЯнварьОткл.
Един. изм.
Наименование
май
май
(+/-)
2015 г.
2016 г.
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Внешнеторговый оборот
темп роста
Экспорт товаров
темп роста
Импорт товаров
темп роста
Сальдо экспорта-импорта
товаров
темп роста

млн. долл. США
%
млн. долл. США
%
млн. долл. США
%

предв. факт предв. факт
2254,3
1941,0
88,2
86,1
604,5
427,2
102,5
70,7
1649,8
1513,8
83,9
91,8

-313,3
-2,1
-177,3
-31,8
-136
7,9

млн. долл. США

-1045,3

-1086,6

-41,3

%

75,9

104,0

28,0

За январь-май 2016 года Кыргызская Республика осуществляла торговоэкономические связи со 123 государствами мирового торгового сообщества,
в т. ч. по импорту – 117, экспорту – 74.
Внешнеторговый оборот со странами Евразийского экономического
союза сложился в объеме 770,3 млн долл. США и сократился на 21,6 %, в
общем объеме товарооборота республики пришлось 39,7 %, в том числе
экспорт – 95,3 млн долл. США (сокращение на 26,9 %), импорт – 675,0 млн
долл. США (сокращение на 20,7 %).
Со странами СНГ за январь-май 2016 года товарооборот сократился на
21,9 % и составил 859,8 млн долл. США, в том числе экспорт составил 137,5
млн долл. США (сокращение на 18,9 %), импорт – 722,3 млн долл. США
(сокращение на 22,5 %).
Со странами дальнего зарубежья товарооборот составил 1081,1 млн
долл. США (снижение на 33,4 %), в т.ч. экспорт – 289,7 млн долл. США
(снижение на 33,4 %), импорт – 791,5 млн долл. США (рост на 10,2 %).
За январь-май 2016 года экспорт товаров сократился по сравнению с
январем-маем 2015 года на 29,3 % и составил 427,2 млн долл. США.
Уменьшение объема экспортных поставок обусловлено сокращением
поставок одежды и одежных принадлежностей в 23 раза, живых животных - в
5,2 раза, резиновых изделий - в 3,4 раза, золота - в 2 раза, хлопкового волокна
- в 2,5 раза, молока и молочных продуктов - в 1,8 раза.
Без учета золота экспорт товаров из Кыргызской Республики в январемае 2016 года увеличился на 0,7 %.
Крупными торговыми партнерами Кыргызской Республики по экспорту
являются Швейцария (29,4 % от общего объема экспорта), Россия (12,5 %),
Турция (10,6 %), Казахстан (9,6 %), ОАЭ (8,1 %) и Узбекистан (7,2 %).
За январь-май 2016 года импортные поступления составили 1513,8 млн
долл. США и сократились на 8,2 %. Снижение объемов импорта обусловлено
сокращением объемов сахара и кондитерских изделий в 4,4 раза, древесины
и изделий из нее - в 2,8 раза, новых легковых автомобилей - в 2,4 раза,
фармацевтической продукции - в 2,2 раза, минерального топлива - в 2,3 раза,
изделий из черных металлов - в 1,8 раза, мяса и мясопродуктов - в 10,9 раза, а
также машин и оборудования - на 10,7 %.
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Основными странами-партнерами по импорту являются Китай (34,1 % в
общем объеме импорта), Казахстан (22,5 %), Россия, (21,8 %), Турции (4,1
%), США (4,0 %), Узбекистан (1,8 %), Германия (1,2 %).
3.3. Информация о ходе работы Кыргызской Республики с
Евразийским экономическим союзом
За рассматриваемый период в рамках ЕАЭС приняты 35 технических
регламентов ЕАЭС, устанавливающих требования безопасности широкого
ассортимента товаров массового спроса, с 12 февраля 2016 года вступили в
силу 12 технических регламентов.
С 5 февраля 2016 года достигнута между таможенными органами
Кыргызстана и Казахстана договоренность в вопросе снятия таможенного
сопровождения кыргызских перевозчиков по территории Казахстана.
На базе Министерства экономики Кыргызской Республики создан
Информационно-справочный портал и служба «Горячей линии» по вопросам,
связанным с ЕАЭС (тел. 1220, www.info.trade.kg.), которые разработаны в
целях улучшения информационного сопровождения и разъяснения широкой
общественности, относительно новых правил и положений в условиях ЕАЭС.
Помимо этого в целях координации деятельности государственных
органов Кыргызской Республики по взаимодействию с Евразийской
экономической комиссией (ЕЭК) и функционального распределение
полномочий и ответственности между государственными органами по работе
с ЕЭК, а также усиления их ответственности по отраслевым вопросам ЕАЭС
принято постановление Правительства Кыргызской Республики от 18 мая
2016 года №263 «О порядке взаимодействия государственных органов
Кыргызской Республики с Евразийской экономической комиссией».
8 апреля 2016 года в Государственной резиденции Ала-Арча проведен
Международный форум «Евразийская экономическая перспектива».
31 мая 2016 года в гор. Астана (Казахстан) на заседании Высшего
Евразийского экономического совета главами государств-членов ЕАЭС
принята Концепция формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов
Евразийского экономического союза, в которой определены основные цели,
задачи, принципы формирования, их функциональная структура,
направления взаимодействия между субъектами общих рынков, а также
этапы их формирования.
6 июня 2016 года в рамках официального визита главы Правительства
Российской Федерации подписано Соглашение между Правительством
Российской Федерации и Правительством Кыргызской Республики о
сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов. В рамках данного
Соглашения ввоз нефти и нефтепродуктов в Кыргызскую Республику с
территории Российской Федерации будет осуществляться без взимания
вывозных таможенных пошлин. При этом, номенклатура для внутреннего
потребления, объемы ввоза сырой нефти и нефтепродуктов согласовываются
и утверждаются индикативными балансами между сторонами.
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4.

Исполнение государственного бюджета

4.1. Исполнение доходной части государственного бюджета11
Общий объем доходов государственного бюджета за январь-июнь 2016
года составил 61571,8 млн сомов или 101,0 % от установленного планового
задания. В сравнении с аналогичным показателем предыдущего года общие
доходы бюджета возросли на 2,8 %, или на 1700,7 млн сомов, в связи с
ростом как налоговых доходов и полученных официальных трансфертов.
Без учета грантов ПГИ и спецсредств план общих доходов выполнен на
105,8 % и по сравнению с соответствующим уровнем предыдущего года
увеличился на 818,3 млн сомов, или на 1,5 %.
Объем налоговых доходов за отчетный период составил 43046,0 млн
сомов, или 97,3 % от плана. В сравнении с показателем предыдущего года
налоговые доходы выросли на 5091,1 млн сомов, или на 13,4 %, который был
обеспечен налоговыми органами.
Налоговые доходы Государственной таможенной службы при
Правительстве Кыргызской Республики за отчетный период составили
13074,8 млн сомов или 104,3 % от плана. По отношению к уровню
предыдущего года поступления таможенных платежей и налогов снизились
на 22,2 %, или на 3732,3 млн сомов.
Налоговые доходы Государственной налоговой службы при
Правительстве Кыргызской Республики (далее - ГНС при ПКР) составили
29971,2 млн сомов, плановый показатель выполнен на 94,5 %, темп роста к
аналогичному периоду предыдущего года составил 141,7 %. Без учета
предприятий по разработке месторождений Кумтор налоговые доходы ГНС
при ПКР составили 27895,9 млн сомов или 93,6 % к плану и по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года выросли на 59,2 %, что связано с
поступлением косвенных налогов по импорту со стран-членов ЕАЭС,
функции администрирования которых были переданы ГНС при ПКР.
Неналоговые
поступления
государственного
бюджета
за
рассматриваемый период составили 14009,4 млн сомов или 112,6 % от плана.
В сравнении с соответствующим уровнем предыдущего года сборы
снизились на 30,7 %. Снижение обусловлен в основном за счет уменьшения
поступлений дивидендов, начисленных на государственный пакет акций,
прибыли государственных предприятий, административных сборов и
платежей, штрафных санкций и прочих неналоговых доходов.
Поступления официальных грантов составили 4445,4 млн сомов,
плановый показатель выполнен на 103,5 %. По отношению к
соответствующему уровню предыдущего года поступления грантов
увеличились на 2748,9 млн сомов.
4.2.
11

Исполнение расходной части республиканского бюджета12

Предварительные данные Центрального казначейства Министерства финансов Кыргызской Республики
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За январь-июнь 2016 года расходная часть республиканского
бюджета13 исполнена в сумме 62291,3 млн сомов, или на 93,2 % от плана в
сумме 66835,4 млн сомов. За соответствующий период прошлого года
исполнение республиканского бюджета14 составило 48848,6 млн сомов. В
сравнении с аналогичным периодом прошлого года общие расходы
увеличились на 13442,7 млн сомов, или на 27,5 %.
По защищенным статьям расходов из республиканского бюджета за
январь-июнь 2016 года профинансировано 42121,5 млн сомов, или 98,5 % от
плана в сумме 48743,0 млн сомов. В сравнении с аналогичными
показателями 2015 года финансирование увеличилось на 18,2 % или 6483,9
млн сомов.
По незащищенным статьям расходов из республиканского бюджета за
январь-июнь 2016 года профинансировано 4915,5 млн сомов, или 81,4 % от
плана в сумме 6041,1 млн сомов. В сравнении с аналогичными показателями
2015 года финансирование увеличилось на 505,9 млн сомов.
За январь-июнь 2016 года удельный вес расходов из республиканского
бюджета на социальную сферу (33738,0 млн сомов) составил 54,2 %, всего
направлено на 7548,6 млн сомов больше, чем за аналогичный период
прошлого года.
На оборону приходится – 4,0 % (2513,1 млн сомов и с увеличением
относительно прошлого года на 326,1 млн сомов), общественный порядок и
безопасность – 8,2 % (5095,3 млн сомов и с увеличением на 664,2 млн
сомов), жилищно-коммунальное хозяйство – 1,3 % (834,4 млн сомов и с
уменьшением на 434,4 млн сомов).
Таблица 13
Расходы республиканского бюджета по основным разделам и их удельный вес в
расходах за январь-июнь 2015-2016 гг.
(млн сомов)
Откл.
Янв.-июнь
Янв.-июнь
пред.факта
2016 г.
Уд.вес,
Показатели
2015 г.
2016 г. от
предв.
%
факт
факта
факт
2015 г.(+,-)
Гос. службы общего назначения (без осн.
суммы госдолга)
Оборона
Общественный порядок и безопасность
Экономические вопросы
Охрана окружающей среды
Жилищные и коммунальные услуги
Социальная сфера в т.ч.

Социальная защита
Образование
12
13
14

10 402,7

14 127,5

22,7

3 724,77

2 187,0
4 431,1
4 219,0
150,4
1 268,8
26 189,5
12 012,7
8947,5

2 513,1
5 095,3
5 730,7
252,2
834,4
33 738,0
12 385,3
13971,3

4,0
8,2
9,2
0,4
1,3
54,2
19,9
22,4

326,06
664,17
1 511,73
101,80
-434,38
7 548,52
372,68
5023,85

По открытым кредитам
Без специальных средств и с учетом государственного долга
Без специальных средств
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Показатели
Здравоохранение
Отдых, культура и религия
Всего

Янв.-июнь
2015 г.
факт
4265,2
964,2
48848,6

Откл.
Янв.-июнь
пред.факта
2016 г.
Уд.вес,
2016 г. от
предв.
%
факта
факт
2015 г.(+,-)
5071,4
8,1
506,24
2310,0
3,7
1345,75
62291,3
100,0
13442,68

4.3. Государственный долг: обслуживание внешнего и внутреннего
долга
По состоянию на 31 мая 2016 года размер государственного долга
Кыргызской Республики составил 3,9 млрд долл. США (269,4 млрд сомов),
из них:
- 93,7 % составляет государственный внешний долг: 3,7 млрд долл.
США (252,6 млрд сомов);
- 6,3 % составляет государственный внутренний долг: 246,6 млн долл.
США (16,8 млрд сомов).
За рассматриваемый период на обслуживание государственного долга
Кыргызской Республики направлено 9,3 млрд сомов, из них на обслуживание
внешнего долга – 3,98 млрд сомов, внутреннего долга – 5,3 млрд сомов.

№
1.
2.

Таблица 14
Обслуживание государственного долга за январь-июнь 2016 года
млн сомов
Название
Основная сумма Проценты
Всего
Государственный внешний долг
2379,0
1603,9
3982,9
Государственный внутренний долг
4471,6
864,2
5335,8
Всего государственный долг
6850,6
2468,1
9318,7

4.4. Выпуск государственных ценных бумаг
Фактическое поступление от выпуска государственных ценных бумаг
за январь-июнь 2016 года составило 5,7 млрд сомов, из них от выпуска
государственных казначейских векселей – 2958,0 млн сомов,
государственных казначейских облигаций – 2748,0 млн сомов.
5.

Улучшение бизнес-среды

5.1.
Инвестиционная
политика,
государственных инвестиций (ПГИ)

исполнение

Программы

В
целях
выполнения
внутригосударственных
процедур
Правительством
Кыргызской
Республики
принято
постановление
Правительства Кыргызской Республики от 1 апреля 2016 года №168 «О
проекте Закона Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения между
Правительством Кыргызской Республики и Правительством Государства
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Кувейт о поощрении и взаимной защите инвестиций, подписанного 13
декабря 2015 года в городе Эль-Кувейт».
3 июня 2016 года состоялось официальное открытие Международной
выставки EXPO «Made ın Kyrgyzstan». Данное мероприятие было
организовано Американской Торговой Палатой совместно с Агентством по
продвижению инвестиций при Министерстве экономики Кыргызской
Республики, которое направлено на расширение сотрудничества в
производственной, торговой и инвестиционной деятельности отечественных
предприятий с зарубежными компаниями. В выставке участвовало около 55
компаний, которые производят продукцию и предлагают различные услуги в
Кыргызской Республике.
23 июня 2016 года прошел круглый стол на тему: «Возможности
привлечения инвестиций в комплексный проект Кара-Кече» при поддержке
программы Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH «Минеральные ресурсы для развития». Цель обсуждения круглого
стола заключалась в рассмотрении вопроса повышения привлекательности
комплексного проекта «Кара-Кече» для международных инвесторов.
В сфере государственно-частного партнерства (далее – ГЧП),
продолжается работа по совершенствованию нормативно-правовой базы, с
учетом практического опыта применения законодательства и приведения в
соответствие с успешной международной практикой в сфере ГЧП.
За I полугодие 2016 года была проведена следующая работа по
развитию ГЧП:
- принят Закон «О внесении изменений в Закон Кыргызской
Республики «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской
Республике» от 22 июня 2016 года № 88, в котором особое внимание уделено
уточнению процесса инициирования и верификации проектов ГЧП на оценку
вероятности их потенциальной успешности, соответствия отраслевым
приоритетам, приемлемости рисков для Правительства и в целом на
реализацию единой политики в сфере ГЧП. Кроме того, основные изменения
и дополнения законопроекта направлены на упрощение требований при
инициировании проекта ГЧП частным партнерам, а также на сокращение
сроков при проведении тендерных процедур на определение частного
партнера.
- в целях обеспечения координации деятельности по развитию
государственно-частного партнерства принято постановление Правительства
Кыргызской Республики от 16 июня 2016 года №328 «Об образовании
Совета по государственно-частному партнерству в Кыргызской Республике».
- в целях создания благоприятных условий для дальнейшего
практического внедрения механизмов государственно-частного партнерства
в Кыргызской Республике принято постановление Правительства
Кыргызской Республики от 16 июня 2016 года №327 «Об утверждении
Программы развития государственно-частного партнерства в Кыргызской
Республике на 2016-2021 годы».
40

За I полугодие 2016 года подписаны следующие соглашения и
меморандумы:
- 9 марта 2016 года состоялось подписание Меморандума с ОсОО
«Синогидро Корпорейшн» Китайской Народной Республики. Целью
Меморандума является сотрудничество на проведение инженерноизыскательских
работ
по
проекту
«Строительство
СуусамырКокомеренского каскада ГЭС».
- 24-25 мая 2016 года в Астане состоялось заседание Экспертной
группы по развитию механизмов государственно-частного партнерства в
рамках Евразийского экономического союза при Консультативном комитете
по
вопросам
предпринимательства
при
Коллегии
Евразийской
экономической комиссии. По итогам мероприятия подписан Меморандум о
сотрудничестве между институтами развития ГЧП государств – членов
ЕАЭС, который предусматривает дальнейшее стремление сторон по
развитию сотрудничества в сфере ГЧП.
- 7 июня 2016 года в Министерстве экономики состоялось подписание
Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Агентством по
продвижению инвестиций и Hong Kong Sunword Enterprise Limited. Цель
меморандума заключается в изучении возможностей для реализации проекта
по строительству завода по выпуску алюминиевых и биметаллических
радиаторов на территории Кыргызской Республики. По итогам реализации
данного проекта, китайская сторона планирует привлечь собственные
средства для финансирования строительства завода.
- 10 июня 2016 года состоялся визит KATRI (Korea Apparel Testing &
Research Institute) в Кыргызскую Республику. В ходе визита в Министерстве
Экономики Кыргызской Республики Президент KATRI и Президент
Ассоциации предприятий текстильной и легкой промышленности
«Текстильлегпром» подписали Меморандум о взаимосотрудничестве. Кроме
этого, стороны договорились способствовать развитию рынка в обеих странах,
а также организовывать конференции, симпозиумы, конференции, курсы и
выставки, которые будут выражать взаимный интерес сторон в текстильной
отрасли;
- 8 июля 2016 года прошел Бизнес-форум «Кыргызстан-Гуандун» с
делегацией Ассоциации строительных и отделочных материалов провинции
Гуандун. По итогам форума был подписан Меморандум о сотрудничестве
между Агентством по продвижению инвестиций при Министерстве
экономики Кыргызской Республики и Ассоциацией строительных и
отделочных материалов провинции Гуандун.
Приток прямых иностранных инвестиций за I квартал 2016 г.
По предварительным данным Национального статистического
комитета Кыргызской Республики приток прямых иностранных инвестиций
за I квартал 2016 года в сравнении с соответствующим периодом 2015 года
сократился в 2,1 раза % и составил 149,8 млн долл. США.
Основной объем прямых иностранных инвестиций (95,6 %) был
направлен в профессиональную, научную, техническую деятельность,
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предприятия обрабатывающих производств, а также в строительство и
финансовое посредничество и страхование. При этом, объем инвестиций,
направленных на строительство – в 2,8 раза, финансовое посредничество и
страхование – в 1,8 раза, а на предприятия обрабатывающих производств,
напротив сократились в 2,1 раза, профессиональную, научную, техническую
деятельность сократились в 3,8 раза.
В I квартале 2016 года объемы поступления прямых иностранных
инвестиций из стран вне СНГ в сравнении с I кварталом 2015 года
сократились 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 Турции (в 3,8 раза).
Объемы поступления прямых иностранных инвестиций из стран СНГ в
сравнении с I кварталом 2015 года увеличились в 1,6 раза, при этом из
России рост в 2,3 раза, Казахстана – в 3,9 раза.
В I квартале 2016 года сократились объемы поступления прямых
иностранных инвестиций в Баткенскую, Джалал-Абадскую, Иссык-Кульскую
и Нарынскую области.
5.2. Развитие малого и среднего предпринимательства
По предварительным данным НСК КР за январь-март 2016 года в
Кыргызской Республике функционировало 10025 малых и средних
предприятий (далее - МСП) (увеличение на 518 единиц относительно
аналогичного периода 2015 года). Индивидуальную предпринимательскую
деятельность осуществляли 366,9 тыс. чел. (прирост составил 12,1 тыс. чел.).
Таблица 15
Деятельность малого и среднего предпринимательства
за январь-март 2015-2016 гг.
Показатели
Количество МСП
Занятые в сфере МСП
в том числе индивидуальные
предприниматели
Удельный вес МСП в ВВП без
предприятий по разработке
месторождения «Кумтор»

ед.
тыс. чел.

Янв.-июнь
2015 г.
(факт)
9507
434,5

Янв.-июнь
2016 г.
(пред.факт.)
10025
444,9

тыс. чел.

354,8

366,9

Ед. изм.

%

35,7

34,9

Откл.
(+/-)
518
10,4
12,1
-0,8

Для создания благоприятных условий для ведения бизнеса через
сокращение проверок, количества лицензий и других мер государственного
регулирования, Правительством проводилась определенная работа.
В целях снижения административных барьеров со стороны
государственных органов для субъектов предпринимательства и создание
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эффективной системы проверок принят Закон Кыргызской Республики от 14
апреля 2016 года № 41 «О внесении изменений и дополнений в Закон
Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов
предпринимательства» от 30 июля 2013 года № 167.
Данный закон направлен на защиту прав предпринимателей,
исключения потенциальных коррупционных механизмов, который
предусматривает:
- освободить новых предпринимателей от проверок на 3 года;
- сократить в 2 раза количество проверок предпринимателей со стороны
санитарно-эпидемиологического надзора;
- ограничить срок контрольной проверки до 1 дня;
- исключить потенциальные коррупционные механизмы.
В целях создания эффективной системы проверок принято
постановление Правительства Кыргызской Республики от 31 марта 2016 года
№ 167 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства
Кыргызской Республики «Об утверждении критериев оценки степени риска
при осуществлении предпринимательской деятельности» от 18 февраля 2012
года № 108», где предусмотрено сокращение периодичности проверок
предпринимателей со стороны санитарно-эпидемиологического надзора в 2
раза.
Запущено автоматизированное приложение обратной связи на базе вебсайта www.proverka.kg., которое позволяет получать и обрабатывать
обратную связь от предпринимателей.
В целях совершенствования портала «proverka.kg» была проведена
интеграция портала
«proverka.kg» с информационной системой
Государственной налоговой службы при ПКР в части идентификации ИНН
субъектов предпринимательства.
В целях обеспечения единого подхода и упрощения деятельности
государственных контролирующих органов при разработке проверочных
листов разработана Памятка по разработке проверочных листов для
проведения плановых проверок (приказ Министерства экономики КР от 15
апреля 2016 года №96).
С принятием постановления Правительства КР от 12 января 2015 года
№4 была запущена регулятивная реформа, направленная на выявление
барьеров, мешающих ведению бизнеса в Кыргызской Республике и, как
следствие, экономическому развитию страны – «Системный анализ
регулирования».
Советом по регулятивной реформе был утвержден Перечень НПА,
регулирующих предпринимательскую деятельность (1068 НПА). Данный
Перечень НПА был проанализирован рабочими группами государственных
органов и опубликован на веб-сайте http://e-guillotine.kg для обеспечения
доступа общественности к проведенным результатам анализа и оценкам
НПА.
7 июня 2016 года состоялось заседание Совета по регулятивной
реформе, где были одобрены рекомендации к 192 нормативным правовым
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актам, предлагающие внесение изменений и признание утратившими силу
актов содержащих противоречия и дублирующие нормы, ставящих барьеры
для предпринимательской деятельности и устанавливающие излишние
требования.
В том числе:
- 76 нормативных правовых актов, рекомендуемых признать
утратившими силу;
- 41 нормативных правовых актов, рекомендуемых для внесения
изменений и дополнений;
- 75 нормативных правовых актов, рекомендуемых оставить без
изменений и дополнений;
- 97 рекомендаций по оптимизации административных процедур.
В целях повышения эффективности деятельности Гарантийных фондов
в Кыргызской Республике как основного элемента поддержки
финансирования малых, средних предприятий разработана Концепция
развития гарантийных фондов Кыргызской Республики до 2020 года
(постановление Правительства Кыргызской Республики от 15 июня 2016 года
№325).
В целях информирования субъектов предпринимательства по вопросам
ведения предпринимательской деятельности в Кыргызской Республике
образован информационный центр Министерства экономики, который будет
предоставлять консультации и ответы по нормам законодательства
Кыргызской Республики, регулирующих предпринимательскую деятельность
по всем отраслям экономики.
5.3.

Фискальная политика

В рамках проводимой фискальной политики, за январь-июнь 2016 года,
для совершенствования проводимой налоговой политики, системы
налогового и таможенного администрирования Правительством Кыргызской
Республики приняты следующие нормативные правовые акты.
- приняты Законы Кыргызской Республики:
Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон
Кыргызской Республики «О введении в действие Налогового кодекса
Кыргызской Республики» от 26 января 2016 года №12, который
предусматривает освобождение от уплаты НДС импорт зерна,
предназначенного для переработки непосредственно самим импортером, а
также поставки муки, произведенной из данного импортированного зерна до
1 января 2020 года.
Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Налоговый
кодекс Кыргызской Республики» от 22 июня 2016 года №82, который
предусматривает установление освобожденной нулевой ставки НДС по
импорту топлива реактивного топлива и его поставки, используемого в
качестве бортовых припасов на международные рейсы отечественных
авиаперевозчиков.
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- приняты постановления Правительства Кыргызской Республики:
В целях совершенствования налогового администрирования принято
постановление Правительства Кыргызской Республики от 16 января 2016
года № 12 «О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении положений и
Порядка по администрированию налогов» от 7 апреля 2011 года №144.
В целях гармонизации национального законодательства в сфере
нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности с договорной
правовой базой ЕАЭС постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 24 марта 2016 года № 142 утвержден Перечень организаций
экспертов и лицензиаров при выдаче лицензий на экспорт и импорт
специфических товаров, включенных в Единый перечень товаров, к которым
применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими
странами и внесение изменений и дополнений в некоторые решения
Правительства Кыргызской Республики».
В соответствии с Соглашением о реализации в 2015-2016 годах
пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными
(идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды,
принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха»,
подписанным 8 сентября 2015 года в городе Гродно принято постановление
Правительства Кыргызской Республики от 11 апреля 2016 года №188 «Об
уполномоченных органах Кыргызской Республики в сфере маркировки
товаров легкой промышленности в рамках Евразийского экономического
союза».
В целях обеспечения прозрачности ведения учета платежей,
стимулирования добросовестного ведения бизнеса принято постановление
Правительства Кыргызской Республики от 15 июня 2016 года №324 «О мерах
по внедрению механизма применения контрольно-кассовых машин с
функцией передачи данных в онлайн режиме».
В целях поддержки отечественной кожевенной отрасли введены
ограничения на вывоз сырья в виде таможенных пошлин на экспорт шкур
КРС, постановление Правительства Кыргызской Республики от 16 мая 2016
года № 254, «Об утверждении ставок вывозных (экспортных) таможенных
пошлин на вывоз необработанных шкур крупного рогатого скота и животных
семейства лошадиных».
5.4.

Надзор и регулирование финансового рынка

За I полугодие 2016 года объем торгов с ценными бумагами на рынке
ценных бумаг составил 3852,0 млн сомов, что на 7,3 % меньше аналогичного
периода 2015 года (за I полугодие 2015 года – 3594,5 млн сомов). Количество
заключенных сделок с ценными бумагами за отчетный период составило
2942, что на 56,7 % больше количества сделок за аналогичный период 2015
года (за I полугодие 2015 года – 1877).
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По состоянию на 30 июня 2016 года зарегистрировано всего 2977
выпусков ценных бумаг эмитентов Кыргызской Республики. Общий объем
эмиссии составил 98200,2 млн сомов, в том числе акций - на сумму 95858,0
млн сомов, облигаций - на сумму 2054,0 млн сомов, инвестиционных паев на сумму 101,0 млн сомов и жилищных сертификатов - на 186,6 млн сомов.
За январь-июнь 2016 года было зарегистрировано всего 49 выпусков
ценных бумаг на сумму 6494,2 млн сомов, что больше на 3094,2 млн сомов
аналогичного периода 2015 года, в из которых 16 акций являются
учредительными на сумму – 687,9 млн сом и 33 дополнительных выпусков на
сумму – 5806,3. (в 2015 году – 30 выпусков ценных бумаг - на сумму 3400,0
млн сомов млн сомов).
В целях развития рынка ценных бумаг были разработаны и приняты
следующие нормативные правовые акты:
 постановление Правительства Кыргызской Республики «Об
утверждении Концепции развития рынка ценных бумаг в Кыргызской
Республики на период до 2018 года» от 26 января 2016 года №33;
 постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении
дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об
утверждении Положения о выпуске и обращения облигаций в Кыргызской
Республике» от 1 июня 2011 года № 275» от 10 февраля 2016 года № 57;
 Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений и
дополнений в Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»
от 22 марта 2016 года № 25;
 постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении
изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О
приобретении дополнительно выпускаемых акций ЗАО «Кыргызская
фондовая биржа» и ЗАО «Центральный депозитарий» от 18 июля 2011 года
№ 399» от 11 апреля 2016 года № 205;
 Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнения в Закон
Кыргызской Республики «О залоге» от 22 апреля 2016 года № 49;
 Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Кыргызской Республики (в законы Кыргызской
Республики «О хозяйственных товариществах и обществах», «Об
акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг») от 20 мая 2016 года №
68.
Страховой рынок. По состоянию на 1 июля 2016 года в Кыргызской
Республике осуществляют деятельность 17 страховых (перестраховочных)
организаций.
Совокупные активы страховых организаций по состоянию на 1 июня
2016 года составили 2848,2 млн сомов и по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года увеличились на 459,2 млн сомов или на 19,5 %.
Совокупный собственный капитал страховых организаций по
состоянию на 1 июня 2016 года составил 2451,5 млн сомов, который
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увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 461,5 млн
сомов.
За январь-июнь 2016 года объем страховых премий составил 256,8 млн
сомов, что на 3,8 млн сомов меньше аналогичного периода 2015 года.
В целях развития рынка страховых услуг были разработаны и приняты
следующие нормативные правовые акты:
 постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах
деятельности
страховых
брокеров
в
Кыргызской
Республике»,
утверждающее положение о деятельности страховых брокеров от 11 мая 2016
года №239;
 постановление Правительства Кыргызской Республики «Об
утверждении минимальных размеров уставного капитала для страховых
(перестраховочных) организаций и страховых (перестраховочных) брокеров»
от 1 июня 2016 года №292, предусматривающее повышение минимального
размера уставного капитала для страховых (перестраховочных) организаций;
 постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении
изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской
Республики «Об утверждении положений об организации страхования по
исламским принципам (такафул) и о ценных бумагах, выпускаемых по
исламским принципам финансирования (сукук)» от 12 сентября 2009 года №
578» от 11 апреля 2016 года № 185, направленное на совершенствование
нормативной правовой базы страхования по исламским принципам;
 постановление Правительства Кыргызской Республики гор. Бишкек
«Об утверждении актов в сфере обязательного страхования жилых
помещений от пожара и стихийных бедствий» от 2 февраля 2016 года № 49,
направленное на реализацию Закона Кыргызской Республики «Об
обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных
бедствий»;
 Закон Кыргызской Республики гор. Бишкек «О внесении изменения
в Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской
Республике» от 16 мая 2016 года №61, устанавливающий полномочия
Правительства Кыргызской Республики по установлению требований,
предъявляемых к страховых брокерам.
Негосударственное пенсионное обеспечение. В настоящее время на
рынке действует один негосударственный пенсионный фонд - НПФ
«Кыргызстан», который осуществляет свою деятельность с 1995 года.
Основным видом деятельности НПФ «Кыргызстан» является дополнительное
добровольное пенсионное обеспечение граждан на основе пенсионных
договоров. Пенсионные активы по данным НПФ «Кыргызстан» составили на
15 июля 2016 года – 17,9 млн сомов и увеличились по сравнению с
предыдущим периодом на 18,5 %.
Развитие аудита. На 1 июля 2016 года в Государственных реестрах
аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и аудиторов
Кыргызской Республики зарегистрировано: 103 аудиторских организации, 30
47

индивидуальных аудитора, 359 аудиторов. Прослеживается стабильная
тенденция увеличения субъектов аудиторской деятельности в разрезе 20062016 годы, где на 1 июля 2016 года количество аудиторов составило – 359
человек и по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличилось на 1
единиц, что объясняется развитием аудиторской деятельности. Количество
индивидуальных аудиторов увеличилось на 3 единицы.
В настоящее время Государственной службой регулирования и надзора
за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики(далее –
Госфиннадзор) ведется работа по реализации Стратегии развития
корпоративной финансовой отчетности и аудита в Кыргызской Республике
на 2014-2020 годы и Плана мероприятий по ее реализации (постановление
Правительства Кыргызской Республики от 31 марта 2014 года №91), которая
устанавливает комплексную программу реформ для корпоративной
финансовой отчетности в течение шести лет (2014-2020 гг.).
Со дня выхода постановления Правительства Кыргызской Республики
Госфиннадзором ведутся переговоры с представителями Всемирного Банка и
Государственным секретариатом экономики Швейцарии (SECO) по ее
реализации. В настоящее время ожидается подписание Грантового
Соглашения между Всемирным Банком и Правительством Кыргызской
Республики.
5.5.

Техническое регулирование

В области координации работ по техническим регламентам и
стандартам.
В рамках ЕАЭС проведена следующая рассмотрены и проведены
внутригосударственные согласования по:
- проекту технического регламента ЕАЭС «О безопасности
аттракционов»;
- проекту изменений № 1 в технический регламент Таможенного союза
«О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011);
- проекту распоряжения Коллегии ЕЭК «О проекте решения Совета
Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в
технический регламент ТС «О безопасности колесных транспортных
средств» (ТР ТС 018/2011).
В рамках проекта JICA проведена работа по подготовке
промежуточного отчета совместно с японскими экспертами проекта МастерПлана по контролю качества и безопасности молока и молочных продуктов в
Кыргызской Республике (JICA), одобренного 28 марта 2016 года на 2-ом
заседании Совместного Координационного Комитета (СКК) с участием
представителей JICA, отделом АПК и экологии АПКР, МЗ, МСХМ, ГИВФБ
и ДПЗГСЭН.
Рассмотрены и представлена позиция Кыргызской Республики по
проектам технических регламентов ЕАЭС в Департамент технического
регулирования и аккредитации ЕЭК: «О требованиях энергетической
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эффективности электрических энергопотребляющих устройств»; «О
безопасности зданий и сооружений»; «О безопасности лакокрасочных
материалов»; «О требованиях к магистральным трубопроводам для
транспортирования жидких и газообразных углеводородов»; «О
безопасности газа горючего, подготовленного к транспортированию и (или)
использованию»; «Требования по сжижженным углеводородным газам для
использования их в качестве топлива»; первой редакции проекта изменений
№ 2 в технический регламент ТС «О безопасности игрушек»; первым
редакциям проекта изменений №1 в технические регламенты ТС «О
безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) и
«Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011);
«О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны» и
«О безопасности продукции предназначенной для защиты населения при
чрезвычайных ситуация природного и техногенного характера»; «О
требованиях к углям и продуктам их переработки (ТР ЕАЭС ___/20__)»;
«Безопасность автомобильных дорог»; «О безопасности нефти,
подготовленной к транспортировке и использованию»; «О требованиях к
энергетической
эффективности
электрических
энергопотребляющих
устройств»; «О безопасности лакокрасочных материалов»; «О требованиях к
автомобильному бензину, дизельному и судовому топливу»; «О безопасности
зданий и сооружений, строительных материалов и изделий»; «О
безопасности упаковки»; «О безопасности кормов и кормовых добавок»; «О
безопасности пищевой продукции»; «О безопасности молока и молочной
продукции»; «О безопасности игрушек»; «О безопасности продукции легкой
промышленности»; «О безопасности синтетических моющих средств и
товаров бытовой химии».
В области регулирования систем оценки соответствия за I
полугодие 2016 года была проведена следующая работа:
В рамках Подпрограммы 2 второй Программы улучшения
инвестиционного климата (ПУИК) и в целях повышения эффективности
проведения государственной политики в части роста конкурентоспособности
Кыргызстана на рынке стран-членов ЕАЭС, а также на мировом рынке,
планомерной и эффективной оптимизации инфраструктуры по обеспечению
безопасности и качества продукции, снижения административных и
технических барьеров в торговле, гармонизации с Евразийской
экономическим союзом и с правилами и рекомендациями Всемирной
торговой организации разработано и принято постановление Правительства
Кыргызской Республики от 22 июня 2016 года №346 «Об утверждении
Концепции развития национальной инфраструктуры качества Кыргызской
Республики на период до 2020 года».
В целях недопущения товаров, в отношении которых Республикой
Казахстан применяются требования, отличающиеся от требований
нормативных актов в сфере ветеринарно-санитарных мер Евразийского
экономического союза, и произведенной из них продукции разработано и
принято постановление Правительства Кыргызской Республики от 10 мая
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2016 года №235 «Об утверждении Порядка государственного контроля
(надзора) за товарами, подлежащими санитарно - эпидемиологическому и
ветеринарному контролю (надзору) в отношении которых Республикой
Казахстан применяются требования, отличающиеся от требований
Евразийского экономического союза, и произведенной из них продукции»
В области халал- индустрии.
Принимая во внимание опыт зарубежных стран в области производства
продуктов питания по халал стандарту проводились встречи с послами
Государство Катар и Королевство Саудовской Аравии в Кыргызской
Республике по обсуждению вопросов развития взаимодействия и углубления
сотрудничества между обеими странами в области развития халал-индустрии
и оказания поддержки Кыргызской Республике в проведении
нижеследующих мероприятий:
1) укрепление потенциала санитарной, ветеринарной и фитосанитарной
служб по вопросам пищевой безопасности, которая является основой для
определения халяльности;
2) разработка концептуальных документов по развитию и
регулированию халал индустрии;
3)
модернизация/строительство
испытательных
лабораторий,
специализирующиеся на проведении испытании на предмет халяльности и в
дальнейшем экспортировать нашу продукцию в исламские страны в
соответствии с требованиями международных и региональных стандартов.
4) модернизации/строительство скотобойн, на которых будут
соблюдаться ветеринарные, санитарные и халал стандарты.
С 15-28 июня 2016 года Межведомственная рабочая группа совместно
с ассоциацией «Кыргыз-эт» провели инвентаризацию убойных цехов по
южному региону, в частности в Ошской, Баткенской, Жалал-Абадской
областях. На местах были разъяснены основные требования ТР ТС.
Кроме этого, в целях полного и объективного упорядочения работ и
инвентаризации убойных цехов, пунктов (площадок) и внесения в Реестр
ЕАЭС предприятий по переработке молочных и мясных продуктов на
соответствие
ветеринарно-санитарным
требованиям,
образована
Межведомственная рабочая группа (приказ Государственной инспекции
безопасности при Правительстве Кыргызской Республики по ветеринарной и
фитосанитарной от 15 июня 2016 года №104).
5.6.

Управление государственными активами

На сегодняшний день государство является акционером в 64 компаниях
различных секторов экономики (в том числе в 20 стратегических), проводит
работу со 197 государственными предприятиями.
По итогам проведенных работ за январь-июнь 2016 года обеспечено
поступление средств от управления и приватизации государственного
имущества в доходную часть республиканского бюджета средств на сумму
1501,3 млн сомов при плане 3081,4 млн сомов, в том числе:
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- средства о прибыли государственных предприятий – 46,3 млн сомов;
- средства от дивидендов – 1247,9 млн сомов;
- средства от сдачи в аренду государственного имущества – 126,9 млн
сомов;
- прочие – 80,2 млн сомов.
В рамках государственной политики в сфере управления
государственными активами Правительством Кыргызской Республики
проделана следующая работа:
в
целях
реформирования
управления
энергетической
отрасльюпостановлением Правительства Кыргызской Республики от 6
января 2016 года № 4 создано ОАО «Национальная энергетическая
холдинговая компания»;
- в целях передачи ОАО «Национальная энергетическая холдинговая
компания»полномочий по управлению государственными пакетами акций
энергетических компаний принято постановление ЖогоркуКенеша
Кыргызской Республики от 18 мая 2016 года №524-VI;
В
целях
дополнения
Перечня
стратегических
объектов
государственным предприятием «Иссык-Кульское пароходство» и
нефтеперерабатывающими заводами принято постановление Правительства
Кыргызской Республики от 2 марта 2016 года №9.
Принято постановление Правительства Кыргызской Республики от 11
апреля 2016 года № 196 «О ликвидации ряда нефункционирующих
государственных предприятий».
Для обеспечения приватизации и для определения метода
приватизации государственного пакета акций ЗАО «Альфа Телеком» принято
распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 26 января 2016 года
№22-р.
Принято распоряжение Правительства от 16 февраля 2016 года № 58-р,
которым предусматриваются определить метод приватизации и выставить на
продажу 49 % акций ОАО «Эйр Кыргызстан».
Распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 4 апреля
2016 года №138-р принят в собственность Кыргызской Республики
пансионат «Золотые пески», пансионат «Дилором», пансионат «Рохат-НБУ»
и пансионат «Бустон».
29 июня 2016 года постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики 15,4 % акций ЗАО «БТА Банк» включено в Перечень объектов,
приватизация которых осуществляется путем продажи государственного
пакета акций и государственной доли в установленном порядке, Программы
приватизации государственного имущества на 2015-2017 годы.
Пересмотрена методика расчета арендной платы за пользование
объектами социально-культурного, бытового назначения и за пользование
объектами кинематографии (приказ Министерства экономики Кыргызской
Республики от 26 января 2016 года №8).
5.7. Конкурентная политика
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Действия Правительства в сфере антимонопольного регулирования в I
полугодии 2016 года были направлены на сдерживание необоснованного
повышения цен и тарифов субъектов монополистов, мониторинг цен на
социально значимые товары, внесение оперативных предложений в случае их
необоснованного повышения, а также защиту прав потребителей.
В течении I полугодия 2016 года принято 4 постановления
Правительства Кыргызской Республики:
- постановление Правительства Кыргызской Республики «Об
утверждении Порядка ведения раздельного учета доходов, затрат и
задействованных активов по каждому виду регулируемых товаров (работ,
услуг) и в целом по иной деятельности», согласно которому субъекты
естественных монополий ведут раздельный учет по каждой оказываемой
услуге (постановление от 17 марта 2016 года № 130);
- постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении
дополнений и изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской
Республики», согласно которому информация потребителям о ценах на
товары и услуги должно предоставляться в национальной валюте
(постановление от 18 марта 2016 года № 135);
- постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении
дополнений и изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской
Республики», целью которого является создание конкурентной среды на
рынке
образовательных
услуг,
отменена
согласования
тарифов
образовательных услуг с государственным антимонопольным органом
(постановлением от 11 апреля 2016 года № 191);
- постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении
изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской
Республики», который разработан для приведения в соответствие
подзаконных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность
государственного антимонопольного органа с Законом Кыргызской
Республики
«Об
основах
административной
деятельности
и
административных процедурах» (постановление от 19 мая 2016 года № 267).
В целях создания равных условий для конкуренции между участниками
торгов и аукционов, снижения коррупционных рисков и обеспечения
прозрачности их проведения принят Закон Кыргызской Республики «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской
Республики по вопросам проведения торгов, аукционов» от 22 июня 2016
года №84.
В целях сокращения вмешательства в предпринимательскую
деятельность разработан проект Закона Кыргызской Республики «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в
Законы КР «О естественных монополиях в Кыргызской Республике», «О
конкуренции»), принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики от 16
июня 2016 года.
В целях недопущения и ограничения монополистической деятельности
проводилась работа по ведению Государственных республиканского и
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региональных реестров субъектов естественных и разрешенных монополий
Кыргызской Республики. По состоянию на 1 июля 2016 года общее
количество хозяйствующих субъектов составляет 148 единиц, из них:
естественные – 84, разрешенные – 64. В течение отчетного периода
дополнительно включены в Государственные реестры 3 хозяйствующих
субъекта, исключены из Государственного реестра 23 субъекта монополиста,
из них 22 – субъекты разрешенных монополий.
В целях государственного регулирования деятельности естественных и
разрешенных монополий рассмотрено 37 расчетных материалов и
согласовано 54 цены и тарифа на товары и услуги субъектов естественных и
разрешенных монополий, согласовано 7 форм контрактов на поставку
(приобретение) товаров (услуг) и правил предоставления услуг в
соответствии со статьей 7 Закона Кыргызской Республики «О естественных и
разрешенных монополиях в Кыргызской Республике».
В процессе регулирования субъектов естественных и разрешенных
монополий выдано 9 предписаний за нарушение статьи 12 Закона
Кыргызской Республики «О естественных и разрешенных монополиях в
Кыргызской Республике», из которых 7 исполнены.
Проведены следующие мероприятия по регулированию деятельности
субъектов-монополистов:
 в сфере связи: по ГП «Служба специальной связи» решением ГААР
при ПКР продлен срок действия приказа от 28 января 2015 года №6 об
установлении цены на услуги по перевозке национальных паспортов. При
этом, в соответствии с Планом-графиком по исключению разрешенных
монополий, приказом ГААР при ПКР от 3 июня 2016 года №49 ГП «Служба
специальной связи» исключено из Государственного республиканского
реестра субъектов монополистов. По ООО «СкайМобайл» установлен
предельный уровень цены на услуги сотовой подвижной радиотелефонной
связи.
 на рынке ГСМ: За январь-июнь 2016 года цены на ГСМ на
автозаправочных станциях ОсОО «Газпром нефть Азия» по республике в
зависимости от марки снизились: по северному региону – от 2,5 сом/л до 4,5
сом/л; по южному региону – от 1,5 сом/л до 4,6 сом/л. При этом в течении II
квартала (март-июнь) отмечалось повышение цен в зависимости от марки
ГСМ по северному региону от 2 сом/л до 3,5 сом/л, по южному региону – от
0,5 сом/л до 3,5 сом/л. Основными причинами роста цен стало увеличение с
марта 2016 года оптово-отпускных цен на ГСМ из России в связи с
повышением с 1 апреля на 25% ставки акцизного налога в Российской
Федерации, а также сезонный фактор.
 по ГП НК «Кыргыз Темир Жолу»: приказом Министерства
транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики от 25 марта 2016 года
№83 утверждено Тарифное руководство (тарифы на грузовые
железнодорожные
перевозки
в
экспортном,
импортном
и
внутриреспубликанском сообщениях), которое позволяет Кыргызской
Республике пользоваться унифицированным тарифом, что существенно
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снизит стоимость перевозок товаров по территории государств-членов –
ЕАЭС, а также выполнит условия Договора о ЕАЭС. Однако, стоимость
провоза грузов внутри республики значительно возросло. В целях защиты
отечественных производителей (защиты внутреннего рынка) и недопущения
резкого роста цен на внутренние перевозки, ГААР при ПКР предложено
Министерству транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
разработать и внести на согласование Методику применения Тарифного
руководства при перевозке определенных групп товаров внутри республики.
23 июня 2016 года, ОсОО «Идис-Аудит Консалтинг» была
представлена презентация проекта Методики применения тарифного
руководства. В настоящее время Методика дорабатывается с учетом
замечаний и предложений.
 по ГП «Инфоком»: приказами ГААР при ПКР от 10 мая 2016 года
№34 и №35 в перечень регулируемых услуг ГП «Инфоком» дополнительно
включены 3 услуги (работы): персонификация и изготовление паспорта
гражданина Кыргызской Республики образца 2004 года; персонификация
общегражданского паспорта гражданина Кыргызской Республики образца
2006 года; изготовление государственных регистрационных номерных знаков
для транспортных средств.
На основании расчетных материалов, представленных ГП “Инфоком”,
приказами Госагентства от 31 мая 2016 года № 42 и №43, установлена:
a) стоимость
изготовления
1
пластины
государственного
регистрационного
номерного
знака
для
транспортных
средств
дипломатических и консульских представительств на территории КР, а также
представительств ООН в размере – 1035 сом (с учетом налогов);
b) стоимость
изготовления
1
пластины
государственного
регистрационного номерного знака для транспортных средств юридических и
физических лиц Кыргызской Республики в размере – 400 сом (с учетом
налогов).
 по ОАО «Международный аэропорт «Манас»: Рассмотрены расчетные
материалы, представленные ОАО «МАМ» для установления цен (тарифов) на
услуги автоматизированной платной парковки. Проектная стоимость
заявлена на уровне 70 сом/час парковки. По результатам рассмотрения ГААР
при ПКР проектная стоимость была снижена до 40,0 сом/час парковки.
 по ГП «Кыргызаэронавигация»: согласована Методика расчета тарифов
за аэронавигационное обслуживание внутренних воздушных перевозок в
воздушном
пространстве
Кыргызской
Республики
ГП
«Кыргызаэронавигация».
 по рынку сахарной свеклы: решением ГААР при ПКР внесены
дополнения к ранее согласованным формам Договоров покупки, приемки и
переработки корнеплодов сахарной свеклы, заключаемыми между ОАО
«Каинды-Кант» и свеклопроизводителями, в связи с открытием в 2016 году
Маймакского свеклопункта. Приказом ГААР при ПКР от 30 июня 2016 года
№49
ОАО
«Каинды-Кант»
исключено
из
Государственного
республиканского реестра субъектов монополистов.
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В
целях
предупреждения,
ограничения
и
пресечения
монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции в
течение отчетного периода рассмотрено 36 заявлений от физических и
юридических лиц, проведены проверки 37 хозяйствующих субъектов,
рассмотрено и принято 27 решений по нарушениям антимонопольного
законодательства по результатам проверок.
За нарушение антимонопольного законодательства принято решений о
наложении штрафных и экономических санкций на сумму – 35,496 млн сом.
С
требованием
устранения
нарушений
антимонопольного
законодательства выдано 31 предписание, из которых исполнены 29.
В целях оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках,
проведены 27 анализов и обзоров товарных рынков: строительства жилья
экономического
(социального)
класса,
нерудных
материалов,
международных грузовых автомобильных перевозок, услуг подвижной
радиотелефонной связи, табачных изделий, замороженных продуктов (мяса
птицы), кондитерских мучных изделий, 9 продуктов питания и др. По
результатам анализов рынков, были определены наличие и уровень
состояния конкуренции на соответствующих товарных рынках, и
необходимость вмешательства антимонопольного органа в процесс
формирования и развития конкурентной среды.
За I полугодие 2016 года была проделана следующая работа:
 в сфере оценки деятельности государственных органов: принято
постановление Правительства Кыргызской Республики «Об оценке
деятельности государственных органов исполнительной власти Кыргызской
Республики, мэрий городов Бишкек и Ош и их руководителей, полномочных
представителей Правительства Кыргызской Республики в областях» от 17
июня 2016 года № 329.
 в сфере государственных услуг: по разработке и утверждению
стандартов государственных услуг: по состоянию на 15 июля 2016 года из
373 государственных услуг Единого реестра государственных услуг,
утверждены 275 стандартов государственных услуг, одобрены 360 проекта
стандартов госуслуг; по разработке и утверждению административных
регламентов государственных услуг: по состоянию на 1 июля 2016 года
разработано 176 проектов административных регламентов государственных
услуг; 11 административных регламентов государственных услуг
Министерства
экономики
Кыргызской
Республики
утверждены
распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 20 июня 2016 года
№ 302-р.
6.
Информация о выполнении антикризисных мероприятий по
Программе Правительства Кыргызской Республики «Стабильность,
доверие и новые возможности» на 2016 год
В рамках Плана действий Правительства Кыргызской Республики по
реализации
Программы
Правительства
Кыргызской
Республики
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«Стабильность, доверие и новые возможности» на 2016 год, утвержденного
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 января 2016
года №41, в целом из 395 мероприятий, в разделе «Антикризисные
мероприятия» были предусмотрены 40 мероприятий. Позже в
вышеуказанное постановление были внесены дополнения, утвержденные
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 марта 2016
года №119. В дополненном Плане действий 459 мероприятий, из них 87
«Антикризисных мероприятий». Данные мероприятия в основном
направлены на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в периоды наиболее сильного влияния внешних и внутренних
неблагоприятных факторов.
За январь-июнь 2016 года из 87 антикризисных мероприятий
выполнены 29 мероприятий (33,3 %), в процессе реализации - 53
мероприятия, не выполнены – 5 мероприятий.
В I полугодии 2016 года выполнены следующие значимые
антикризисные мероприятия по следующим направлениям:
 создан механизм трансформации ипотечных кредитов бюджетных
работников и социально уязвимых слоев населения, полученных в
иностранной валюте: принято распоряжение Правительства Кыргызской
Республики №33-р от 01 февраля 2016 года о конвертации жилищных
кредитов в национальную валюту НБКР. По состоянию на 2 марта 2016 года
объем кредитов, выданных Национальным банком коммерческим банкам,
участвующим в конвертации ипотечных кредитов составил 1664,9 млн
сомов;
 внесены изменения в некоторые НПА по установлению запрета банкам
и другим финансово-кредитным учреждениям на выдачу ипотечных и
потребительских
кредитов
в
иностранной
валюте
(утвержден
постановлением Правления Национального банка от 10 февраля 2016 года
№7/3);
 завершено внедрение механизма применения контрольно-кассовых
машин с функцией передачи данных в режиме онлайн: принято
постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по
внедрению механизма применения контрольно-кассовых машин с функцией
передачи данных в режиме онлайн» от 15 июня 2016 года №324;
 отменен налог с продаж для субъектов предпринимательства,
осуществляющих безналичные расчеты: установлены ставки по налогу с
продаж в размере «0» % при реализации товаров, работ, услуг облагаемых
НДС и/или освобожденных от НДС оплаченных в безналичной форме,
которые вступают в силу с 01 июля 2016 года.
 освобождены вновь созданные субъекты предпринимательской
деятельности от проверок государственных контролирующих органов на 3
года: разработан проект Закона Кыргызской Республики «О внесении
изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики «О порядке
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проведения проверок субъектов предпринимательства» и принят от 14 апреля
2016 года №41;
 решен вопрос импорта электроэнергии из других стран в целях
сохранения уровня воды в Токтогульском водохранилище: заключен договор
на импорт электроэнергии из Республики Казахстан между ОАО
«Электрические станции» и ТОО «Экибазтузская ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова»
в объеме 218,4 млн кВтч. По состоянию на 6 июня 2016 года по указанному
договору поступило 120,9 млн кВтч;
 в рамках финансирования из средств Российско-Кыргызского Фонда
развития (РКФР) подготовлены изменения в кредитную политику.
- снижена доля собственного вклада заявителей с 20% до 15 % от
общей стоимости проекта;
- увеличены сроки предоставления кредитования: с 5 лет до 15 лет для
стратегических проектов и до 10 лет для прочих проектов;
- возможно рефинансирование до 30 % от суммы кредита, при этом
доля рефинансирования не должна превышать 30 % от общего кредитного
портфеля Фонда;
 упрощен порядок закрытия бизнеса Законом Кыргызской Республики
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Кыргызской Республики (об упрощении процедур регистрации и ликвидации
субъектов предпринимательства)». Кроме того, данным законом внесены
изменения по упрощению процедуры ликвидации юридических лиц;
 ускорен процесс ввода в эксплуатацию всех объектов строительства,
завершенных в 2015 году: завершены и введены из 96 объектов - 86 объекта,
по 10 объектам ведется подготовка актов о приемки документов;
 изменена тарифная политика по государственному социальному
страхованию для крестьянских, фермерских хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, занятых на рынках, в сторону снижения: разработан
Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской
Республики «О тарифах страховых взносов по государственному
социальному страхованию» (в части изменения тарифной политики для
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
и
для
индивидуальных
предпринимателей) (одобрен постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 14 июня 2016 года №314);
 расширен перечень предприятий животноводческой отрасли для
включения в единый реестр ЕАЭС: в реестр поставки продукции на
территорию стран Таможенного союза, согласно заключённым контрактам,
включены 8 предприятий по переработке молока; 2 предприятия по
производству и переработке рыбы; 2 предприятия по сбору и переработке
мёда; 1 предприятие по розливу и реализации питьевой воды. Дополнительно
включены в реестр ЕАЭС 4 компании по производству молочной продукции,
1 по производству мясных продуктов, 1 по переработке рыбы.
7. Социальная сфера
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7.1. Социальная защита и пенсионное обеспечение.
Правительством
в
январе-июне
2016
года
проводилась
последовательная работа, направленная на повышение уровня жизни и
улучшение положения социально незащищенных категорий граждан (дети и
семьи в трудной жизненной ситуации, лица с ограниченными
возможностями здоровья (ЛОВЗ), пожилые граждане) с учетом реальных
возможностей государства.
Государственные пособия. Численность получателей государственных
пособий по состоянию на 1 июля 2016 года составила 376,6 тыс. чел.
Численность получателей ежемесячных пособий малообеспеченным семьям,
имеющим детей (ЕПМС), составила 294,3 тыс. чел. и снизилась по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,2%, что связано с
проведением определенных мер по усилению адресности назначения
пособий. Численность получателей ежемесячных социальных пособий (ЕСП)
составила 82,3 тыс. чел.
В
целях
повышения
уровня
социальной
защищенности
малообеспеченных семей, с 1 июля 2015 года размер гарантированного
минимального дохода (ГМД), на основании которого исчисляется размер
ЕПМС, повысился с 705 до 810 сомов (на 15 %). При этом следует отметить,
что в период с 2012 по 2015 годы размер ГМД увеличен с 370 до 810 сомов
(440 сом или 119 %).
В целом по республике, средний размер ЕПМС увеличился на 37,0 % и
составил 763,2 сом. Средний размер ЕСП составил 2388,0 сом.
На выплату государственных пособий из средств республиканского
бюджета профинансированы денежные средства на общую сумму 2270,0
млн. сомов (рост 21,5 %), из них на выплату ЕПМС - 1268,5 млн. сомов, ЕСП
- 1001,5 млн. сомов.
По состоянию на 1 июня 2016 года численность получателей
дополнительного ежемесячного социального пособия (ДЕСП), в размере
3700 сомов, составляет 617 чел. (снижение на 8,3 %). На выплату ДЕСП
профинансированы денежные средства в сумме 12,0 млн. сомов.
Усиление адресности пособий. На постоянной основе проводится
работа по усилению адресности пособий. На сегодняшний день
корпоративная информационная система социальной помощи (КИССП)
внедряется по всей республике. Автоматизация процессов позволяет
устранить возможность механических ошибок при назначении пособий,
снизить уровень коррупционных рисков, а также исключить возможность
двойных назначений и механических ошибок при формировании отчетов и
заявок на финансирование социальных выплат, т.к. отчеты формируются
автоматически. Кроме того, ведется работа по совершенствованию системы
ЕПМС.
На веб-сайте Министерства труда и социального развития
(www.mlsp.gov.kg) разработан и размещен блок системы автоматического
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расчета (электронный калькулятор), который позволяет посетителям сайта
предварительно рассчитать и узнать, имеют ли они право на получение
социальных выплат (ЕПМС, ЕСП, денежные компенсации взамен льгот).
Дополнительные меры поддержки малообеспеченных семей. В целях
оказания поддержки малообеспеченным домохозяйствам с низким статусом
продовольственной безопасности совместно с Всемирной продовольственной
программой ООН реализуется проект «Содействие в развитии национальной
системы социальной защиты и повышении социально-экономической
устойчивости сообществ». В связи с успешностью проекта срок реализации
продлен до 2017 года. В результате реализации проекта 330 тыс. получателей
помощи (или около 66 тыс. малообеспеченных семей) получат поддержку в
виде муки и растительного масла.
Предоставление социальных гарантий и компенсаций. Ежемесячно 25
категориям граждан выплачиваются денежные компенсации взамен льгот.
Размеры денежных компенсаций установлены независимо от региона
проживания в пределах от 1000 до 7000 сомов, что соответствует стоимости
установленных законодательством льготных услуг.
По состоянию на 1 июля 2016 года численность получателей
ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот составила 48,2 тыс. чел.
(снижение на 3,2 %). На выплату денежных компенсаций взамен льгот из
средств республиканского бюджета профинансированы денежные средства
на общую сумму 489,5 млн сомов (снижение на 3,8 %).
В 2016 году в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне ветеранам выделены ежегодные единовременные денежные пособия
(от 100 до 600 сомов, от 10000 до 15000 сомов). На эти цели из средств
республиканского бюджета профинансированы денежные средства в сумме
54,7 млн. сомов (количество получателей - 4881 чел.).
В честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне,
распоряжением Президента Кыргызской Республики от 30 апреля 2016 года
№ 119, ветеранам Великой Отечественной войны выделены единовременные
денежные пособия в размере 10000 сомов. На эти цели профинансированы
денежные средства в сумме 8,9 млн сомов (количество получателей 880 чел.).
За январь-июнь 2016 года ежемесячные стипендии Президента КР с
учетом надбавки в размере 10000 сом получили 870 чел. на общую сумму
45,5 млн сомов. В целом по республике по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года численность получателей стипендии сократилось на
265 чел. в связи с естественной убылью. Средний возраст ветеранов Великой
Отечественной войны - 87-90 лет.
В целях обеспечения социальной защиты лиц, пострадавших
вследствие чернобыльской и других радиационных катастроф и аварий,
отмечая 26 апреля 2016 года как Международный день памяти жертв
радиационных аварий и катастроф и в связи с 30-й годовщиной аварии на
Чернобыльской АЭС, выделены единовременные денежные пособия
инвалидам и участникам, а также семьям погибших в результате аварии на
ЧАЭС в размере 30,0 и 20,0 тыс. сомов. На эти цели из средств
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республиканского бюджета профинансированы денежные средства в сумме
44,1 млн сомов (количество получателей 1581 чел.).
Социальное
обеспечение
работающих.
Общая
численность
получателей пособий по беременности и родам и пособия на погребение
составляет 19,3 тыс. чел., из них получателей пособий по беременности и
родам – 17,8 тыс. чел., пособия на погребение - 1,5 тыс. чел. Средний размер
пособия по беременности и родам - 7427,9 сом. Средний размер пособия на
погребение - 3579,3 сом. Общая сумма финансирования 137,8 млн сомов, из
них пособия по беременности и родам - 132,2 млн. сомов, пособия на
погребение - 5,6 млн. сомов.
Социальное обслуживание. В системе Министерства труда и
социального развития функционируют 16 социальных стационарных
учреждений (ССУ), в которых проживают 2389 подопечных, в том числе
престарелых и ЛОВЗ - 791, с психоневрологическим диагнозом - 1158
взрослых и 440 ребенка.
По состоянию на 1 июля 2016 года 929 социальных работников
оказывают социальную помощь на дому 10,7 тыс. одиноким пожилым и
ЛОВЗ.
Социальная поддержка семей и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (далее-ТЖС). По состоянию на 1 июля 2016 года
выявлено 1276 детей, находящихся в ТЖС из них выведены из ТЖС - 891
(69,8 %), в том числе: на усыновление/удочерение - 273, под опеку и
попечительство - 280, в дома семейного типа - 146, в приемные семьи - 15,
восстановлены свидетельства о рождении - 92, возвращены к обучению - 85.
По остальным 385 ведется работа.
За январь-июнь выявлено 4343 семей, находящихся в ТЖС, из них
выведены из ТЖС - 552 (12,8%). Работа в данном направлении продолжается.
Также продолжается работа по развитию института приемных
(фостерных) семей. С 2014 года обучение прошли 47 семей. В настоящее
время в приемных семьях воспитываются 15 приемных детей.
Межведомственным приказом от 6 апреля 2016 года № 102 утвержден
План мероприятий по предотвращению вовлечения детей в наихудшие
формы детского труда в Кыргызской Республике на 2016-2018 годы
Реформа медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Начата
работа по изменению подходов к определению и решению проблем
инвалидности в соответствии с международными стандартами и нормами. В
рамках реформы основная деятельность службы МСЭК будет постепенно и
плавно социализирована и более адаптирована к лицам с ОВЗ для
качественного, своевременного проведения как медицинской части
экспертизы (установление инвалидности), так и социальной части
экспертизы (оценка трудоспособности).
В соответствии с Планом мероприятий по реализации первоочередных
мер подготовки к проведению реформы системы медико-социальной
экспертизы в Кыргызской Республике на 2015-2017 годы (распоряжение
Правительства КР от 1 августа 2015 года № 402-р) проводятся работы по
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апробации новой модели МСЭ на основе международных стандартов в
пилотных регионах республики.
Предоставление услуг для ЛОВЗ. В целях обеспечения прав и
улучшения качества жизни ЛОВЗ, а также подготовки предложений по
ратификации Конвенции о правах инвалидов реализуется Комплекс мер по
обеспечению прав к улучшению качества жизни ЛОВЗ в КР на 2014-2017
годы.
На постоянной основе проводится работа по изготовлению протезноортопедической продукции и сборке инвалидных колясок. Ведется работа по
улучшению внешнего вида ортопедической обуви, освоена и применяется
новая технология протезных изделий. За отчетный период индивидуальными
средствами передвижения, протезно-ортопедическими изделиями и другими
средства обеспечено 5803 чел.
Кресло-коляскамиобеспечено191 ЛОВЗ, в том числе дети с ОВЗ -59
(30,8%). Выдано 1746 путевок на санаторно-курортное лечение для ЛОВЗ.
Курсы реабилитации прошли 332 ЛОВЗ, из них дети с ОВЗ -12 (3,6%). За
отчетный период 66 ЛОВЗ получили навыки по основам компьютерной
грамотности, кройки и шитья.
Среднемесячная номинальная заработная плата. В январе-мае 2016 года
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника (без учета
малых предприятий) составила 13649 сомов, увеличившись по сравнению с
январем-маем 2015 года на 12,0 %, а ее реальный размер, исчисленный с
учетом индекса потребительских цен, увеличился на 11,2 %.
Повышение темпов роста среднемесячной начисленной заработной
платы наблюдалось на предприятиях и в 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 (на 27,5 %), сфере добычи
полезных ископаемых (на 21,8 %), прочей обслуживающей деятельности (на
18,2 %), обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и
кондиционированным воздухом (на 16,7 %), а также водоснабжения,
очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья (на 13,2 %).
Прожиточный минимум. Величина прожиточного минимума во II
квартале 2016 года составила 4858,33 сома и по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года снизилась на 10,0 %, а по
сравнению с I кварталом 2016 года ее рост составил 0,6 %.
В соответствии со структурой прожиточного минимума, утвержденной
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 ноября
2009года №694, доля продовольственных товаров составила 65 %,
непродовольственных - 16 %, услуг - 17 % и налогов - 2 %. Энергетическая
ценность продовольственной корзины составляет 2101 ккал, а ее химический
состав содержит 73 гр. белков и 71 гр. жиров.
Таблица 16
Основные показатели развития социальной сферы
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за январь – июнь 2015-2016 года.15
№

Наименование показателя

1.

Среднемесячный размер номинальной
заработной платы16

2.

Прожиточный минимум на все население

Январьиюнь
2015 г.

Январьиюнь
2016 г.

откл.
от
факт.
%

сом

12185,0

13649,0

112,0

сом/месяц

5396,27

4858,33

90,0

4846,83

4368,66

90,1

6053,97

5428,43

89,7

4547,52

4124,66

90,7

310,3

294,3

94,8

557,1
904,9

Ед. изм.

1.

Прожиточный минимум для взрослое
сом/месяц
население пенсионного возраста
Прожиточный минимум трудоспособного
сом/месяц
населения
Прожиточный минимум на детей
сом/месяц
Государственные пособия
тыс. чел.
Численность получателей ЕПМС

2.
3.

Средний размер ЕПМС
Сумма финансирования ЕПМС

763,2
1268,5

137,0
140,2

4.
5.
6.

тыс. чел.
Численность получателей ЕСП
78,6
82,3
Средний размер ЕСП
сом
2405,3
2388,0
Сумма финансирования ЕСП
млн сом
963,4
1001,5
Соотношение среднего размера государственных пособий

104,7
99,3
104,0

7.

ЕПМС к прожиточному минимуму на детей

%

12,3

18,5

151,0

8.

ЕСП к прожиточному минимуму на все
население

%

44,6

49,2

110,3

3.
4.
5.

сом
млн сом

Пенсионное обеспечение. По предварительным итогам за январь-июнь
2016 года Социальным фондом при плане 12192,0 млн сомов собрано
страховых взносов на сумму 12531,4 млн сомов, т.е. план выполнен на 102,8
%. По сравнению с январем-июнем 2015 рост сбора составил 11,2 %, или на
1262,4 млн сомов больше.
Обязательные ассигнования из республиканского бюджета на
пенсионные выплаты военнослужащим, льготные пенсии, надбавки к
пенсиям и компенсационные выплаты за электрическую энергию за январьиюнь 2016 года поступили в сумме 8233,7 млн сомов.
Среднемесячный размер пенсии на 1 июля 2016 года составил 4693,0
сома.
За январь-июнь 2016 года вся потребная сумма на выплату пенсий и
иных социальных выплат в объеме 17 388,0 млн сомов профинансирована в
полном объеме. Задолженности по выплате пенсий по состоянию на 1 июля
2016 года не имеется.
По состоянию на 1 июля 2016 года численность получателей пенсий по
республике составляет 605,2 тыс. чел., из них получающих пенсии через
15
16

По данным Министерства социального развития КР и НСК КР
Январь-май, без учета малых предприятий
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филиалы ГП «Кыргызпочтасы» - 355,7 тыс. чел. или 59,0 % от общей
численности, через коммерческие банки республики – 249,5 тыс. чел. или
41,0 %
Социальным фондом от размещения денежных средств на срочные
депозитные счета в коммерческих банках Кыргызской Республики,
государственные казначейские векселя и от других источников, получен
доход на сумму 86,4 млн. сомов.
За январь-июнь 2016 года профинансированы выплаты из средств
Государственного накопительного пенсионного фонда (ГНПФ) на сумму 22,2
млн сомов, количество получателей 2 750 человек.
За январь-июнь 2016 года Фонд обязательного медицинского
страхования профинансирован в сумме 926,5 млн. сомов, Фонд оздоровления
трудящихся в сумме 131,9 млн. сомов.
На сегодняшний день персонифицированным учетом охвачено по
Республике 5 212,2 тыс. чел. (86,4 % от всего населения республики). С
января по июнь 2016 года в системе персонифицированного учета
зарегистрировано 43 997 граждан.
2-4 марта 2016 года в г. Чолпон-Ата Ыссык-Кульской области
состоялись совещания уполномоченных в сфере пенсионного обеспечения
государств-членов ЕАЭС по проекту Договора, по проекту Протокола о
порядке взаимодействия между компетентными органами по применению
Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов
Евразийского экономического союза и второе заседание Консультативного
комитета по вопросам социального обеспечения, соблюдения пенсионных
прав, оказания медицинской помощи и профессиональной деятельности
трудящихся членов-государств ЕАЭС.
В Евразийскую экономическую комиссию по дипломатическим
каналам направлена позиция Социального фонда к проекту Протокола.
7.2. Рынок труда
За отчетный период проводилась последовательная работа по
реализации практических мер, направленных на содействие в
трудоустройстве безработных граждан.
Численность незанятого населения, состоящего на учете в органах
государственной службы занятости в поисках работы, на 1 июля 2016 года
составила 87,8 тыс. чел., что по сравнению с аналогичной датой 2015 года на
3,6 % меньше, а численность зарегистрированных безработных,
соответственно, 57,8 тыс. чел., или на 1,2 % больше.
Из общего числа зарегистрированных безработных, 52,9 % составили
женщины. Уровень зарегистрированной безработицы составил 2,3 % от
экономически активного населения (2544,3 тыс. чел.).
По состоянию на 1 июля 2016 года количество вакантных рабочих
мест, заявленных в службы занятости, составило 18,2 тыс. ед., в их числе
преобладал спрос на рабочие специальности. На одно свободное рабочее
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место претендовало 14 чел. За январь-июнь 2016 года численность граждан,
обратившихся в областные службы занятости составила 75,6 тыс. чел. Одной
из главных задач службы занятости является содействие в трудоустройстве.
За январь-июнь 2016 года при содействии службы занятости трудоустроены
15,8 тыс. безработных граждан.
Кроме того, содействие в трудоустройстве осуществляется путем
проведения активных мер на рынке труда. За январь-июнь 2016 года
активными мерами на рынке труда (ООР, профобучение, микрокредит) было
охвачено 11,5 тыс. чел.
Одним из приоритетных направлений активной политики занятости
для смягчения напряженности рынка труда является проведение
оплачиваемых общественных работ, как временная занятость, направленная
на улучшение социальной инфраструктуры регионов республики. По
состоянию на 1 июля 2016 года в порядке временного трудоустройства на
оплачиваемые общественные работы было направлено 8,1 тыс. чел.
Для повышения конкурентоспособности безработных на рынке труда,
учитывая потребности рынка труда в рабочей силе определенных профессий,
службами занятости на 1 июля 2016 года на профессиональное обучение
направлены 3,2 тыс. чел.
В целях создания новых рабочих мест на рынке труда за счет развития
малого и среднего бизнеса, функционирует мера по выдаче микрокредитов
безработным гражданам. По состоянию на 1 июля 2016 года областными
микрокредитными агентствами Министерства труда и социального развития
выданы 190 безработным. В результате освоения безработными гражданами
микрокредитов организованы производство товаров, торговля и
общественное питание, бытовые услуги (сервисные услуги) предприятия по
ремонту автомобилей, сельское хозяйство и др.
По состоянию на 1 июля 2016 года количество безработных,
получающих пособие по безработице, составило 466 чел., что на 38,5 % (292
чел.) больше аналогичного периода прошлого года.
Большая работа по содействию в трудоустройстве молодых людей
проводится Молодежной биржей труда (далее-МБТ). По состоянию на 1
июля 2016 года в МБТ обратилось 3923 чел. При содействии МБТ
трудоустроено 1879 чел. (рост - 4,8 %).
В целях оказания государственной поддержки безработных и ищущих
работу граждан принято постановление Правительства Кыргызской
Республики от 12 апреля 2016 года № 208 «О мерах по реализации Закона
Кыргызской Республики «О содействия занятости населения». Данным
постановлением базовый размер пособия по безработице установлен в
размере 250 сомов в месяц, размер суммы выплаты по чеку на обучение для
официальных безработных граждан установлен в размере 5000 сомов.
Миграция. В январе-мае 2016 года в республику на постоянное место
жительства прибыло 1,3 тыс. чел., выбыло 2,6 тыс. чел., миграционный отток
населения составил -1,3 тыс. чел.
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Несмотря на снижение числа прибывших и выбывших, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, миграционный отток населения
несколько увеличился. Что касается увеличения внутриреспубликанских
перемещений, то оно произошло за счет межобластной миграции.
Наиболее высокий уровень интенсивности выбытия наблюдался из
Чуйской области и г. Бишкек (по 9 чел. на 10 тыс. жителей), что намного
превышает среднереспубликанский показатель интенсивности выбытия.
На начало 2016 года количество граждан Кыргызской Республики на
территории Российской Федерации составило более 540 тысяч чел. (рост
более чем на 20 тыс. чел.) и в Республике Казахстан - 113 тыс. (рост более
чем на 28 тыс. чел.).
В миграции граждан КР за рубеж продолжает преобладать выезд с
целью трудоустройства и получения за рубежом доходов. В течение года
наиболее привлекательными для трудоустройства странами продолжали
оставаться Россия и Казахстан. В рамках вступления КР ЕАЭС правовое
положение трудящихся-мигрантов из Кыргызстана в этих странах
улучшилось, в связи в вступлением в силу ряда преференций.
Численность граждан, въезд которым в Российскую Федерацию
временного закрыт на 1 мая 2016 года составило 119 тыс. граждан. Работа
по сокращению числа граждан, въезд которым в РФ закрыт продолжается.
За январь-май 2016 года в Главное управление по вопросам миграции
МВД РФ на рассмотрение направлено 1935 заявлений граждан КР. Были
получены положительные ответы в отношении 523 граждан КР. В отношении
остальных заявителей решения находятся на стадии рассмотрения.
Защита национального рынка труда от неконтролируемого притока
иностранной рабочей силы (в условиях высокой безработицы в стране)
является элементом обеспечения конституционного права граждан КР на
занятие вакантных рабочих мест и в международном праве относится к
суверенному праву государства на принятие мер по защите внутреннего
рынка труда путем создания особых условий регулирования.
В целях государственного регулирования иммиграционных процессов
и упорядочения пребывания и осуществления трудовой деятельности
иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Кыргызской
Республики,
защиты
внутреннего
рынка
труда
от
притока
неквалифицированной иностранной рабочей силы принято распоряжение
Правительства КР от 3 марта 2016 №85-Р «Об установлении квоты на
трудовую миграцию на очередной год по отраслям экономики и регионам
Кыргызской Республики на 2016 год». Установлена трудовая квота в
количестве 14490 чел.
По состоянию на 1 июля 2016 года из 1007 юридических и физических
лиц, которым установлена трудовая квота получили разрешение на право
привлечения иностранных специалистов в количестве 8532 человек,
получили разрешения на привлечение иностранной рабочей силы (далееИРС)- 893 юридических и физических лица, а также получили разрешение на
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работу 6209 иностранных специалистов, что составляет 72,8 % от
выделенной квоты, в том числе 473 иностранным предпринимателям.
По причине нецелесообразности ИРС было отказано 81 юридическим и
физическим лицам. Были отложены рассмотрение ходатайств на привлечение
ИРС по 230 юридическим и физическим лицам по причине необходимости
дополнительного обследования представленных материалов (экспертных
выездов).
В целях защиты прав трудовых мигрантов в РФ утверждено
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 12 марта 2016
года №96 «Временное положения представительства Государственной
службы миграции при Правительстве Кыргызской Республики в Российской
Федерации Правительства КР».
В целях кодификации нормативных правовых актов регулирующих
миграционные правоотношения разработан проект Миграционного кодекса
Кыргызской Республики, данный проект размещен на официальном сайте
Правительства Кыргызской Республики для общественного обсуждения.
7.3. Здравоохранение17
Демографическая ситуация. Численность постоянного населения
республики в январе-мае 2016 года увеличилась на 47,7 тыс. чел., или на 0,8
%, и на 1 июня 2016 года составила 6 067 тыс. чел. Наиболее высокий
уровень естественного прироста населения в январе-мае 2016 года отмечался
в Баткенской и Ошской областях, в то время как наиболее низкий - в
Нарынской области и г. Бишкек.
Демографическая ситуация за январь-май 2016 года характеризовалась
некоторым снижением рождаемости и смертности. Показатель рождаемости
составил 25,1 на 1000 населения (январь - май 2015 года – 26,6). В
результате, естественный прирост населения составил 49 тыс. чел., или 19,5
на 1000 населения (20,7 - в январе-мае 2015 года).
За январь-май 2016 года умерло 14,1 тыс. чел., показатель общей
смертности на 1000 населения составил 5,6 умерших (январь-май 2015 года –
5,9).
В общем числе умерших по причинам смерти на болезни системы
кровообращения пришлось более половины случаев (51 %), новообразования
- 11 %, внешние причины смерти – 8 %, болезни органов дыхания и болезни
органов пищеварения - по 7 %.
Умерло 1076 детей в возрасте до одного года, или 17,1 на 1000
родившихся живыми (18,7 в январе - мае 2015 года). Основными причинами
младенческой
смертности
являются
состояния,
возникающие
в
перинатальном периоде, от которых в январе-мае 2016 года умерло 703
младенца, или 65 % в общем числе случаев смерти среди детей в возрасте до
17По

данным Министерства здравоохранения КР с использованием данных Нацстаткома КР, месячная публикация
«Социально-экономическое положение КР, январь-июнь», НСК КР, Бишкек, 2016г.
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одного года, от врожденных пороков развития - 208 детей (19 %), от болезней
органов дыхания - 105 детей (10 %).
Показатель материнской смертности в январе - мае 2016 года составил
36,5 на 100 тыс. детей родившихся живыми (январь-май 2015 года-36,8 на
100 тыс. детей родившихся живыми). Основными причинами материнской
смерти были экстрагенитальные заболевания (37,0 %), преэклампсии и
эклампсии (22,2 %), кровотечения (14,8 %), тромбоэмболиия легочной
артерии и эмболия околоплодными водами (11,1 %), сепсис (7,4 %), разрыв
матки (3,7 %).
В настоящее время идет подготовительная работа по второму
национальному отчету по конфиденциальному расследованию случаев
материнской смертности.
Таблица 17
Основные показатели здравоохранения за январь – май 2015-2016 года18
Наименование показателя
Рождаемость
Показатель естественного прироста
Показатель общей смертности
Показатель младенческой смертности
Показатель материнской смертности

Единица
измерения
На 1 тыс.
населения
На 1 тыс.
населения
На 1 тыс.
населения
На 1000
родившихся
живыми
На 100 тыс.
родившихся
живыми

январь –
май
2015 года

январь –
май
2016 года

откл. от
факт.
%

26,6

25,1

94,4

20,7

19,5

94,2

5,9

5,6

94,9

18,7

17,1

91,4

36,8

36,5

99,2

Заболеваемость населения инфекционными и паразитарными
болезнями. В июне 2016 года зарегистрировано 11,7 тыс. случаев
заболеваний инфекционными и паразитарными болезнями, включая острые
респираторно-вирусные инфекции. По сравнению с июнем 2015 года
наблюдалось снижение заболеваемости (в расчете на 100 тыс. населения)
бактериальным менингитом в 15 раз, эпидемическим паротитом - в 7 раз,
гриппом - в 3 раза, сифилисом - в 2,1 раза и острыми респираторновирусными инфекциями - в 2 раза.
В январе-июне 2016 года по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года отмечено значительное снижение заболеваемости
бактериальным менингитом (в 6,2 раза), эпидемическим паротитом (в 3 раза),
эхинококкозом (в 1,6 раза) и гонореей (в 1,4 раза). В структуре
инфекционных и паразитарных болезней по-прежнему преобладали острые
респираторно-вирусные инфекции (73 %).
18

По данным НСК КР
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В то же время, эпидемиологическая обстановка в январе-июне 2016
года характеризовалась значительным ростом заболеваемости педикулезом (в
1,6 раза), гриппом (в 1,5 раза) и бруцеллезом (на 2,6 процента). За этот
период не было зарегистрировано ни одного случая заболеваемости корью,
против 303 случаев на 100 тыс. населения в январе-июне 2015 года.
Анализ заболеваемости отдельными видами инфекционных и
паразитарных болезней в январе-июне 2016 года по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года выявил некоторые территориальные
различия. Так, при общем повышении заболеваемости гастроэнтеритами,
колитами, вызванными установленными возбудителями (в 1,3 раза),
наблюдался их значительный рост в Ошской (в 1,9 раза) и Чуйской (в 1,8
раза) областях, Нарынской области и в г.Бишкек (в 1,4 раза), а также
Баткенской (в 1,2 раза) области. На фоне роста заболеваемости вирусным
гепатитом в целом по республике (в 1,2 раза), более благоприятная ситуация
сложилась в г. Ош (снижение в 1,9 раза) и Иссык-Кульской области (в 1,5
раза). При общем снижении заболеваемости ВИЧ-инфекцией (на 10,7 %),
отмечен ее рост в Нарынской (в 1,6 раза) и Ошской (на 10,6 процента)
областях, а также г. Бишкек (на 7,4 %).
С целью гармонизации национальных требований и требований
Таможенного союза, также для реализации Плана мероприятий («дорожной
карты»), постановлением Правительства КР от 11 апреля 2016 года №201
утверждены 21 санитарных правил и норм по вопросам общественного
здравоохранения.
Законом КР от 8 июня 2016 года №79 ратифицировано Кредитное
соглашения между Кыргызской Республикой и Кувейтским фондом
арабского экономического развития по проекту «Строительство и оснащение
нейрохирургического центра Национального госпиталя», подписанное 11
марта 2016 года в городе Бишкек.
Распоряжением Правительства КР от 30 июня 2016г №300 утвержден
План мероприятий по совершенствованию системы здравоохранения на
2016-2018 годы.
Постановлением Правительства КР от 30 июня 2016 года №359
утверждена Инвестиционная Программа в сфере здравоохранения на 20162025 годы.
Распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 2 февраля
2016 года № 40-р утвержден План мероприятий по реализации «Концепции
создания электронной базы данных лекарственных средств и изделий
медицинского назначения в Кыргызской Республике на 2016-2020 годы.
Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 18 марта
2016 года №134 принята Программа электронного здравоохранения и План
мероприятий по ее реализации на 2016-2020 годы.
За отчетный период осуществлено внедрение Регистра новорожденных
с электронной историей развития новорожденных в организациях
здравоохранения всех областей.
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В рамках проекта Немецкого банка развития (KfW) завершен ремонт 7
учреждений службы крови, приобретены медицинское оборудование,
мобильные пункты сдачи крови, расходные материалы (4 млн. евро).
На сегодняшний день одной из основных проблем в здравоохранении
является кадровое обеспечение, наиболее остро данная проблема ощущается
в регионах республики.
Медицинскую помощь населению республики на 1 июля 2016 года
оказывали 13059 врача, составив 22,2 на 10000 населения и 33244
специалиста со средним медицинским образованием -56,4 на 10000
населения.
Наименьшее число врачей на 10000 населения отмечается в Таласской
(13,0), Жалал-Абадской (13,8) и Нарынской (13,9) областях. Наименьшее
число специалистов со средним медицинским образованием на 10000
населения - в Чуйской (35,7), Иссык-Кульской (44,8) областях и г.Бишкек
(37,6).
Лица пенсионного возраста из общего числа врачей составляют 20,6 %,
из числа специалистов со средним медицинским образованием – 10,8 %.
Причем в г. Ош лица пенсионного возраста среди врачей составляют 7,6 %, в
Иссык-Кульской области – 33,8 %, в Нарынской области – 50,6 %, в Чуйской
области – 24,1 %.
Учитывая большую значимость водного фактора в возникновении
заболеваний, контроль за качеством питьевой воды является одним из
важнейших направлений в работе службы общественного здравоохранения.
С целью обеспечения контроля за качеством питевой воды за январьиюнь 2016 года службой общественного здравоохранения проведено 1527
обследований водопроводов, отобрано 7870 проб на физико-химические и
7970 проб на микробиологические показатели, из них не соответствуют
требованиям технического регламента до 6,6 %, против 6,2 % в 2015 году.
Отделом лицензирования медицинской и фармацевтической
деятельности за январь-июнь 2016 года выдано всего 471 лицензий, из них на
медицинскую деятельность –346 , на фармацевтическую деятельность – 125;
перечни аптечных учреждений – 128.
На 1 июля 2016 года по республике функционируют 1863 физических
и 987 юридических лиц, занимающихся частной медицинской
деятельностью, в которых заняты 3672 врача и 1105 средних медицинских
работников. Кроме того, на 1 июля 2016 года по республике действуют 3259
аптечных учреждения.
Государственная лекарственная политика. За январь-июнь 2016 года на
таможенную
территорию
КР
оптовыми
поставщиками
ввезено
фармацевтической продукции на сумму 4 801,9 млн. сомов, в том числе:
лекарственных средств - 3 879,8 млн. сомов, изделий медицинского
назначения- 922,1 млн. сомов.
За январь-июнь 2016 года органом по сертификации выдано
сертификатов соответствия на 13943 наименований фармацевтической
продукции: лекарственных средств – 8972, изделий медицинского
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назначения – 4971. Отказано в выдаче сертификатов соответствия на 39
серий наименования лекарственных средств на сумму 7,9 млн. сомов.
Расходы на сферу здравоохранения из республиканского бюджета
Кыргызской Республики за январь-июнь 2016 года профинансированы на
5071,4 млн. сомов.
7.4. Образование и наука
На 1 июля 2016 года в Кыргызской Республике функционируют 1186
дошкольных организаций с численностью детей в них 161,4 тыс. детей , 126
организаций внешкольного образования с численностью участвующих детей
74,7 тыс., общеобразовательных школ – 2218, в которых обучаются 1091,3
тыс. учащихся 1-11 классов, 101 организация начального профессионального
образования с контингентом студентов в них 28,8 тыс. чел., 130 организаций
среднего профессионального (ранее специального) образования, в которых
обучаются 89,6 тыс. студентов, 52 высших учебных заведения с
контингентом студентов 199,5 тыс. чел.
За последние семь лет или по сравнению с 2009 года число
дошкольных организаций увеличилось на 592, а посещающих детей на 85,4
тыс. чел.
Наблюдается рост общеобразовательных школ. Если в 2009 году их
насчитывалось в стране 2191, то к 2016 году их стало 2218 или на 27 школ
стало больше.
Во внешкольном образовании происходит сокращение сети, так в 2009
году в КР функционировали 144 внешкольных организаций, а в 2015 году
работает только 106, которые посещают 74,8 тыс. детей, участников
различных кружков и клубов.
В начальном профессиональном образовании наблюдается снижение
числа учебных заведений в результате оптимизации. Так, в 2009 году
профессиональных лицеев было 109, а к 2016 году их стало 101 с
контингентом студентов 89,6 тыс.
В среднем и высшем профессиональном образовании происходит рост
учебных заведений с 111 до 130, а в высшем образовании – снижение с 54
до 52 в 2009 и 2016 годах соответственно.
Растет численность обучающихся в средних профессиональных
учебных заведениях, где с 2009 года за семь лет численность студентов
увеличилась на 30 тыс.
В сфере дошкольного образования. Согласно оперативным данным
охват предшкольной подготовкой в 2016 году составил 114,4 тыс. детей (по
сравнению с 80 тыс. в 2013 году, 96,0 тыс. в 2014 году и 107,1 в 2015 году).
В 2015-2016 учебном году всего по республике в классы подготовки
детей к школе по программе «Наристе» (480-часов) поставлено: - 26748
двухместных школьных парт с двумя стульями, 2229 школьных досок, 4458
шкафов для пособий, 2229 столов для учителей со стульями.
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Обучение по основам и методам работы с детьми 5-7 летнего возраста
прошли 3546 учителей начальной школы и воспитателей ДОО, а также 2869
заместителей директоров школ и руководителей ДОО.
На данный момент открыты 351 общинных детских сада, из них 178
переданы на баланс ОМСУ. Создано 40 альтернативных ДОО в результате
оптимизации помещений общеобразовательных организаций.
По итогам 2015 года из 122 возвращенных зданий бывших детских
садов 107 ДОО – функционирует по прямому назначению, в 5 ведутся
ремонтные работы, для 10 зданий необходимы средства на ремонтные
работы.
Школьное образование. На уровне общеобразовательной организаций
решен целый комплекс проблем. В том числе, сделан упор на пересмотре
содержания школьного образования, внедрении предметных стандартов
нового поколения, обеспечении учебниками, а также создании условий для
развития информационных технологий в отдаленных школах.
В 2016 году проектом АБР проведен анализ содержания стандартов для
начальной школы. Начиная с июня месяца 2016 года, начата разработка
стандартов по базовому и профильному уровням по математике,
естественнонаучным и социальным предметам для 10-11 классов.
Предметные
стандарты
для
начальной
школы
(«Эне
тили»,
«Естествознание», «Русский язык», «Математика»), разработанные КАО,
одобрены на коллегии Министерства образования и науки КР от 21 апреля
2016 года.
По итогам анализа, обеспеченность учебниками по школам с русским и
кыргызским языком обучения составляет в 2016 году в среднем 79,6 %, что
на 1,6 % больше, чем в 2015 году.
Обеспечены условия для того, чтобы каждый родитель, учитель и
ученик могли скачать электронные учебники (электронный ресурс) в
свободном доступе и создан Национальный репозиторий открытых
образовательных ресурсов на сайте www.lib.kg на базе Национальной
библиотеки КР (при поддержке Фонда Сорос), где размещены 64 учебника и
учебные материалы, которые используются в учебном процессе в школах
Кыргызстана.
На 2016 году для поощрения качественно работающих учителей
стимулирующая часть заработной платы в среднем по республике увеличена
до 12,1 % (в 2015 году этот показатель составлял 10,8 %).
С апреля по июнь 2016 года проведена оцифровка данных всех
школьников
в
рамках
совместного
проекта
Государственной
регистрационной службы КР Министерства образования и науки КР в целях
персонифицированного учета детей
Начата реализация пилотного проекта по апробации механизма
регулирования внебюджетных средств государственных и муниципальных
дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в
соответствии с распоряжением Правительства КР от 31 марта 2016 года
№134-р.
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Высшее и среднее профессиональное образование. В настоящее время
система начального профессионального образования включает в себя 101
учебное заведение, из них 94 – профессиональные лицеи, 6 училищ
находятся в системе исправительных учреждений, 1 учебное заведение
является специальным профлицеем (училищем). Контингент учащихся
составляет 28,8 тыс. чел.
В мае-июне 2016 года в рамках проекта GIZ была проведена
независимая сертификация выпускников профлицеев с участием экспертов из
числа работодателей. Всего подано заявок на участие – 133.
Сертифицированы всего 66 чел., из них на «отлично» сдали 34 чел. Кроме
того, проведена независимая сертификация по отраслям: легкая
промышленность в профессиональном лицее №17 и ОсОО «Кнауф» в
профессиональном лицее №5 - всего приняли участие 20 чел., из них прошли
сертификацию 18 чел. (отл. – 4).
Ведется работа по предоставлению в пилотном режиме профильного
обучения в Кара-Бууринском районе Таласской области, Узгенском районе
Ошской области и в г. Бишкек.
В настоящее время в республике функционирует 130 средних
профессиональных учебных заведений с контингентом 89,605 тыс. чел.
По данным учебных заведений доля образовательных организаций,
получающих заказ на подготовку специалистов от работодателей, возросла
от 10 % (в 2013 год) до 21 % в 2014-2015 годах. При этом доля выпускников,
трудоустроенных по контрактам, заключенным между учебными
заведениями и работодателями на протяжении трех лет остается стабильной 32,2 %. Однако повышается доля трудоустроенных выпускников, с учетом
продолжения обучения и самозанятости, от 50 % в 2013 году до 70,7 % в
2016 году.
Интерес
работодателей
участвовать
в
процессе
обучения
продемонстрирован включением их в составы Государственных
аттестационных комиссий. Так, в 2013 году этот процент составлял 10 %, в
2014 году -15 %, в 2015 году – 28 %, в 2016 году – 30 %.
На 2016-2017 учебный год увеличен план приема на грантовой основе
по направлениям подготовки и специальностям в области компьютерных и
информационно-коммуникационных технологий. В соответствии с проектом
запланировано 400 грантовых мест (в 2015 году было выделено 325
грантовых мест).
Общий контингент студентов вузов в 2015-2016 учебном году составил
199,5 тыс. чел. По оперативным данным за счет государственного бюджета в
вузах республики обучается 15 % и 85 % контингента студентов - на
контрактной основе.
В рамках пересмотра существующих механизмов финансирования
высшего образования принято постановление Правительства КР № 370 от 1
июля 2016 года «О Порядке финансирования организаций высшего
профессионального образования КР из средств республиканского бюджета на
основе размеров государственного образовательного гранта», которым
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утверждены порядок финансирования вузов; методика определения размера
государственного
образовательного
гранта;
базовый
уровень
государственного образовательного гранта.
Наука. Через Министерство образования и науки КР в 2015-2016 гг.
финансировался 51 научный институт (в 2014 году – 48), где выполняется
136 научных программ и проектов на общую сумму 153155,5 тыс. сом.
В рамках развития вузовской науки как обеспечение включения
студентов и преподавателей в разработку экономически значимых для
государства проектов создано 7 научно-исследовательских институтов при
вузах страны для аккумулирования научного потенциала и усиления
ответственности за эффективность научных результатов:
1.
Институт сейсмостойкого строительства при КГУСТА;
2.
Научно-исследовательский институт инновационного развития при
КРСУ;
3.
Научно-исследовательский институт медицинских проблем при КРСУ;
4.
Институт фундаментальных и прикладных исследований при ОшГУ;
5.
Научный центр по изучению проблем Иссык-Куля при ИГУ;
6.
Институт инновационных технологий при КУУ;
7.
Институт региональных проблем при ЖАГУ.
Молодежная политика. В целях развития государственной политики в
отношении молодежи, повышения эффективности программ, направленных
на расширение участия молодежи и организаций, работающих с молодежью,
в процессах подготовки и принятия решений относительно молодежи и
координации взаимодействия партнеров министерства в сфере молодежной
политики, приказом Министерства образования и науки КР №563/1 от 6 мая
2016 года создан «Постоянный Комитет по молодежной политике при
Министерстве образования и науки Кыргызской Республики», в состав
которого вошли 33 молодежных организаций.
В целях установления партнерских отношений и развития
долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества 1 июня
2016 года подписаны Меморандумы о сотрудничестве между Министерством
образования и науки КР и молодежным фондом «Инстрим» и организацией
«Институт развития молодежи».
Для обеспечения возможности молодым людям реализовать себя через
образование разработан План профориентационной работы на 2016 год для
всех уровней образования.
В
рамках
второго
проекта
Азиатского
банка
развития
«Профессиональное образование и развитие навыков» в целях развития
профессионального обучения и предоставления равного доступа всем слоям
населения к профобразованию сформирован Фонд развития навыков. Фонд
является
новым
механизмом
финансирования
профессионального
образования, который обеспечит быстрое реагирование на срочные
потребности рынка труда, в том числе отдельных целевых групп и регионов.
В соответствии со сводным прогнозом потребности в трудовых
ресурсах на 2015-2017 годы, составленным Министерством труда и
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социального развития, в целом в период 2016-2017 годы потребуется более
70,0 тысяч специалистов, из них потребность в кадрах с высшим образование
составляет 19,7 тысяч специалистов. Наибольшую потребность в кадрах
испытывают отрасли промышленности, горнодобывающей промышленности,
сельского хозяйства, здравоохранения и образования.
Более 50 % учебных заведений были за последние 3 года частично
отремонтированы и оснащены современным оборудованием при содействии
проектов АБР и ЕС (программа SWAP). В 7 профлицеях созданы условия для
обучения ЛОВЗ.
Обеспеченность
доступности
среднего
профессионального
образования для обучения на бюджетных и контрактных местах показывает,
что численность учащихся среднего профессионального образования
постоянно увеличивается – с 83340 в 2013 году до 92550 чел. в 2015 году.
Расходы на сферу образования из республиканского бюджета
Кыргызской Республики за январь-июнь 2016 года профинансированы на
13971,3 млн. сомов.
8. Итоги развития регионов за январь-июнь 2016 года
Таблица 18
Макроэкономические показатели/результаты регионального развития
за январь-июнь 2016 года19

№

Регионы

1 Баткенская область
Джалал-Абадская
2
область
Иссык-Кульская
3
область
4 Нарынская область
5 Ошская область
6 Таласская область
7 Чуйская область
8 гор. Бишкек
9 гор. Ош
Кыргызская
Республика

Пром.
%

С/ х,
%

Оборот
торг.20
%

Рын.
Услуги,
%

80,0

105,6

109,9

108,5

5833

Средняя
з/п22
(СЗП),
сом23
9997

100,1

106,1

104,8

104,3

13244

12746

65,5

102,4

105,0

103,7

5063

10393

115,5
102,4
90,5
89,7
96,6
113,1

101,3
102,5
100,6
101,9
99,6
102,5

114,9
93,5
105,4
105,5
107,1
104,0

111,0
94,4
104,3
105,0
104,3
103,8

5621
11642
2556
5300
6134
2383

13788
9325
10375
12139
17612
12161

80,5

102,9

105,1

103,7

57776

13649

Числ. безраб.
человек
тыс. чел21.

За отчетный период в целом отмечается положительная динамика
социально-экономического развития регионов.
Баткенская область
19Данные

НСК КР
оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов по территории;
21Численность зарегистрированных безработных в органах государственной службы занятости на 1 июля 2016г;
22 Без учета малых предприятий.
23Данные за январь-май 2016 года.
20Оборот
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За январь-июнь 2016 года промышленными предприятиями
произведено продукции на сумму 1995,5 млн сомов, индекс физического
объема составил 80,0 %. Удельный вес области составляет 2,5 % от общего
объема промышленности республики. В области за отчетный период
простаивало 8 предприятий.
В добыче полезных ископаемых объем производства снизился на 31,1
%, что обусловлено сокращением добычи угля на 33,5 %.
Выпуск продукции обрабатывающего производства сложился в объеме
1 490,4 млн сомов и сократился в реальном выражении на 19,6 %, что
обусловлено сокращением производства строительных материалов на 20,3 %,
и продукции химической продукции на 55,7 %.
В обеспечении электроэнергией, газом, паром и кондиционированным
воздухом индекс физического объема сложился на уровне 93,9 %, а в
водоснабжении, очистки, обработки отходов и получении вторичного сырья
– 100,7 %
Объем валового выпуска сельскохозяйственной продукции за январьиюнь 2016 года составил 3 777,0 млн сомов и в реальном выражении
увеличился
относительно
показателя
предыдущего
года
на
5,6 %. Удельный вес области составляет 6,8 % от общего объема сельского
хозяйства республики. Положительная динамика обусловлена увеличением
объемов растениеводства в реальном выражении на 36,8 % за счет
увеличения объемов производства ячменя на 34,5 %, картофеля – на 21,0 %,
овощей – на 20,7 %, а также плодов и ягод в 4,3 раза.
Объем валовой продукции строительства за январь-июнь 2016 года
составил 1364,5 млн сомов, или увеличился на 42,2 % по сравнению с
январем-июнем 2015 года.
За январь-июнь 2016 года освоено 301,6 млн сомов капитальных
вложений или на 40,5 % больше, чем за аналогичный период 2015 года.
Удельный вес объема освоенных капитальных вложений по области в общем
объеме капитальных вложений по республике составил 3,5 %. Введено в
эксплуатацию 23,2 тыс. кв. м жилья, что на 12,9 % больше, чем за
аналогичный период 2015 года.
За январь-март 2016 года, по предварительным данным НСК, в область
привлечено (приток) прямых иностранных инвестиций в сумме 1,7 млн долл.
США, или в 5,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2015 года.
По итогам января-июня 2016 года объем рыночных услуг составил
6019,8 млн сомов с темпом роста 108,5 %, из них оборот оптовой и
розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов – 4782,9 млн сомов,
с темпом роста 109,9 %.
В январе-мае 2016 года среднемесячная номинальная заработная плата
одного работника (без учета малых предприятий) составила 9997 сомов и в
реальном выражении, с учетом инфляции увеличилась на 11,7 %.
Величина прожиточного минимума за январь-июнь 2016 года
составила 4907,55 сомов и по сравнению с аналогичным периодом 2015 года
сократилась на 11,1 %.
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По области получают пенсию 52 060 пенсионеров, за январь-июнь 2016 года
выплачено 1370,1 млн сомов. Пенсия выплачена полностью. Размер
среднемесячной пенсии на 1 июля 2016 года составил 4250,0 сом.
Численность официально зарегистрированных безработных по области
на 1 июля 2016 года составила 5833 чел. или 93,7 % относительно к
соответствующей дате 2015 года.
Джалал-Абадская область
За январь-июнь 2016 года промышленными предприятиями
произведено продукции на сумму 8781,4 млн сомов, индекс физического
объема составил 100,1 %. Удельный вес области составляет 11,1 % от общего
объема промышленности республики. Промышленный комплекс области
составляют 29 промышленных предприятий, из них простаивало 3
промышленных предприятия.
Объем добычи полезных ископаемых за отчетный период составил
2723,7 млн сомов, и в реальном выражении увеличился в 1,6 раза, из-за
увеличения добычи металлических руд в 1,4 раза и сырой нефти в 1,7 раза.
Объем обрабатывающего производства за январь-июнь 2016 года
составил 1671,6 млн сомов, индекс физического объема составил 88,6 %.
Сокращение выпуска продукции отмечено, в основном, в производстве
пищевых продуктов и табака – на 4,3 %, основных металлов – на 44,2 %.
Положительная динамика отмечена в производстве электрического
оборудования, где рост составил 1,6 %.
За январь-июнь 2016 года обеспечение электроэнергией, газом, паром и
кондиционированным воздухом сократилось на 16,3 %.
Объем валового выпуска сельскохозяйственной продукции за январьиюнь 2016 года составил 10 579,6 млн сомов с темпом реального роста 106,1
%. Удельный вес области составляет 19,1 % от общего объема республики.
Увеличение валового выпуска сельского хозяйства области
обусловлено ростом производства в растениеводстве, которое по отношению
к уровню аналогичного периода 2015 года выросло на 27,5 %, что обеспечено
увеличением производства овощей в 1,6 раза, бахчевых – в 1,8 раза. Темп
роста животноводства составил 102,5 %. Производство скота и птицы на
убой, в живом весе, увеличилось на 2,6 %, молока – на 2,8 %, яиц – на 6,8 %.
Объем валовой продукции строительства за январь-июнь 2016 года
составил 2251,6 млн сомов и увеличился на 4,6 % по сравнению с январемиюнем 2015 года.
За отчетный период освоено 2161,5 млн сомов капитальных вложений
или на 3,0 % меньше, чем в январе-июне 2015 года. Удельный вес объема
освоенных капитальных вложений по области в общем объеме капитальных
вложений по республике составил 5,5 %. Введено в эксплуатацию 56,5 тыс.
кв. м жилья или 102,4 % к уровню января-июня 2015 года.
За январь-март 2016 года, по предварительным данным НСК,
привлечено прямых иностранных инвестиций в сумме 3,7 млн долл. США,
что составляет 2,1 % к уровню поступлений прямых иностранных
инвестиций января-марта 2015 года.
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По итогам января-июня 2016 года объем рыночных услуг составил
18573,7 млн сомов с темпом роста 104,3 %, из них оборот оптовой и
розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов – 15258,7 млн
сомов, с темпом роста 104,8 %.
В январе-мае 2016 года среднемесячная номинальная заработная плата
одного работника (без учета малых предприятий) составила 12746 сома и ее
реальное значение, с учетом индекса потребительских цен, выросло на 17,8
%.
Величина прожиточного минимума в январе-июне 2016 года составила
4904,62 сомов и по сравнению с аналогичным периодом 2015 года снизилась
на 10,3 %.
По области получают пенсию 108458 пенсионеров, за январь-июнь 2016
года выплачено 2870,3 млн сомов. Пенсия выплачена полностью. Размер
среднемесячной пенсии на 1 июля 2016 года составил 4359,0 сом.
На 1 июля 2016 года численность официально зарегистрированных
безработных по области составила 13244 чел. или 106,9 % относительно
показателя на 1 июля 2015 года.
Иссык-Кульская область
За январь-июнь 2016 года промышленными предприятиями
произведено продукции на сумму 17 866,1 млн сомов, индекс физического
объема составил 65,5 %.
Удельный вес области составляет 22,6 % от общего объема
промышленности республики. Из 12 отраслей промышленности индекс
физического объема не обеспечен в 6 отраслях. Промышленный комплекс
области составляют 46 промышленных предприятия, из них стабильно
работающих предприятий – 26, не обеспечивших темп роста - 12. По области
простаивало 3 промышленных предприятия.
Снижение объемов промышленной продукции в январе-июне 2016
года по сравнению с январем-июнем 2015 года обусловлено спадом
производства основных металлов (на 35,7%), производство электрического
оборудования (на 62,6%), текстильное производство; производство одежды и
обуви, кожи и прочих кожанных изделий (на 26,9%).
Одновременно с этим, наблюдается рост объемов производства
продукции добычи полезных ископаемых за январь-июнь 2016 года составил
78,6 млн сомов, что больше объема января-июня 2015 года на 34,4 %. По
отрасли водоснабжения, очистки, обработки и получения вторичного сырья
за январь-июнь 2016 года произведено продукции на 41,6 млн сомов, индекс
физического объема составил 107,0 %.
Объем обрабатывающего производства с начала года составил 16
589,5 млн сомов, индекс физического объема составил 65,1 %. Увеличение
выпуска продукции отмечено в производстве резиновых и пластмассовых
изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (рост 3,3 раза).
Объем обеспечения электроэнергией, газом и паром составил 1 156,4
млн сомов, индекс физического объема 94,7 %.
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Объем валового выпуска сельскохозяйственной продукции за
январь-июнь 2016 года составил 6044,1 млн сомов и реально возрос на 2,4 %
по сравнению с соответствующим периодом 2015 года. Удельный вес
области составляет 10,9 % от общего объема республики. Положительная
динамика обусловлена увеличением объемов животноводства в реальном
выражении на 2,6 % за счет увеличения объемов производства шерсти,
молока и мяса на 3,9 %, 3,8% и 2,9 % соответственно.
В область за январь-март 2016 года, по предварительным данным
НСК, привлечено прямых иностранных инвестиций в сумме 0,8 млн долл.
США, или на 98,8 % меньше, чем за аналогичный период 2015 года.
Удельный вес прямых иностранных инвестиций в область от общего объема
привлеченных прямых иностранных инвестиций в Кыргызскую Республику
составил 0,5 %.
Объем валовой продукции строительства за январь-июнь 2016 года
составил 5 331,9 млн сомов и уменьшился на 18,6 % по сравнению с
соответствующим периодом 2015 года.
За январь-июнь 2016 года освоено 9 053,8 млн сомов капитальных
вложений или на 3,4 % меньше, чем за январь-июнь 2015 года. Удельный вес
объема освоенных капитальных вложений по области в общем объеме
капитальных вложений по республике составил 23,2 %. Введено в
эксплуатацию 20,0 тыс. кв. м жилья, что на 25,8 % меньше уровня январяиюня 2015 года.
За январь-июнь 2016 года объем рыночных услуг составил 6 981,3 млн
сомов с темпом роста 103,7 %, из них оборот оптовой и розничной торговли,
ремонта автомобилей и мотоциклов – 4 511,1 млн сомов, с темпом роста –
105,0 %.
В январе-мае 2016 г. среднемесячная номинальная заработная плата
одного работника (без учета малых предприятий) составила 10393,0 сомов,
увеличившись по сравнению с январем-маем 2015 года на
14,4 %, а ее реальный размер, исчисленный с учетом индекса
потребительских цен, увеличился на 15,1 %.
Величина прожиточного минимума за II квартал 2016 года составила
4176,08 сомов и по сравнению с аналогичным периодом 2015 года снизилась
на 12,9 %.
По области получают пенсию 57820 пенсионеров, за январь-июнь 2016
года выплачено 1586,5 млн сомов. Пенсия выплачена полностью. Размер
среднемесячной пенсии составляет 4576,0 сом.
На 1 июля 2015 года по области количество получающих
государственные пособия составило 15136 семей, выдано государственных
пособий на общую сумму 198,7 млн сомов.
На 1 июля 2016 года численность официально зарегистрированных
безработных по области составила 5063 чел. или 110,1 % относительно
аналогичного периода 2015 года. Уровень зарегистрированной безработицы
составил 2,6 %.
Нарынская область
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За январь-июнь 2016 года промышленными предприятиями
произведено продукции на сумму 1 072,2 млн сомов, индекс физического
объема составил 115,5 %. Удельный вес области составляет 1,4 % от общего
объема промышленности республики. Из 13 отраслей промышленности
индекс физического объема не обеспечен в 6 отраслях. Промышленный
комплекс области составляют 30 промышленных предприятий, из них
стабильно работающих предприятий – 13, не обеспечивших темп роста - 11.
По области простаивало 3 промышленных предприятия.
Объем производства продукции добычи полезных ископаемых за
январь-июнь 2015 года составил 241,4 млн сомов, что меньше объема январяиюня 2015 года на 16,2 %.
Объем обрабатывающего производства с начала года составил 422,6
млн сомов, что больше уровня 2015 года в 2,0 раза. Увеличение выпуска
продукции отмечено в текстильном производстве, производстве одежды и
обуви, кожи и прочих кожаных изделий (рост в 10,5 раза), производстве
резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных
продуктов (рост в 1,7 раза), производстве пищевых продуктов (включая
напитки) и табачных изделий (рост в 1,5 раза).
Объем обеспечения электроэнергией, газом и паром составил 401,2 млн
сомов, индекс физического объема 93,9 %. По отрасли водоснабжения,
очистки, обработки и получения вторичного сырья за январь-июнь 2016 года
произведено продукции на 7,0 млн сомов, индекс физического объема
составил 101,3 %.
Объем валового выпуска сельскохозяйственной продукции за январьиюнь 2016 года составил 5739,4 млн сомов и реально возрос на 1,3 % по
сравнению с соответствующим периодом 2015 года. Удельный вес области
составляет 10,3 % от общего объема республики. Положительная динамика
обусловлена увеличением объемов животноводства в реальном выражении
на 1,6 % за счет увеличения объемов производства яиц, шерсти и молока на
5,3 %, 3,9% и 3,0 % соответственно.
В область за январь-март 2016 года, по предварительным данным НСК,
привлечено прямых иностранных инвестиций в сумме 0,04 млн долл. США,
или на 98,8 % меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Удельный вес
прямых иностранных инвестиций в область от общего объема привлеченных
прямых иностранных инвестиций в Кыргызскую Республику составил 0,003
%.
Объем валовой продукции строительства за январь-июнь 2016 года
составил 2 180,1 млн сомов, или увеличился на 38,7 % по сравнению с
соответствующим периодом 2015 года.
За январь-июнь 2016 года освоено 2 126,7 млн сомов капитальных
вложений или на 45,9 % больше, чем за соответствующий период 2015 года.
Удельный вес объема освоенных капитальных вложений по области в общем
объеме капитальных вложений по республике составил 5,4 %. Введено в
эксплуатацию 17,1 тыс. кв. м жилья или 126,5 % к соответствующему
периоду 2015 года.
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По итогам января-июня 2016 года объем рыночных услуг составил
2631,6млн сомов с темпом роста 111,0 %, из них оборот оптовой и розничной
торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов – 1919,1 млн сомов, с темпом
роста – 114,9 %.
В январе-мае 2016 года среднемесячная номинальная заработная плата
одного работника (без учета малых предприятий) составила 13788,0 сомов,
увеличившись по сравнению с январем-маем 2015 года на 15,5 %, а ее
реальный размер, исчисленный с учетом индекса потребительских цен,
составил 112,8 %.
Величина прожиточного минимума за II квартал 2016 года составила
4888,99 сомов и по сравнению с аналогичным периодом 2015 года снизилась
на 7,4 %.
По области получают пенсию 48055 пенсионеров, за январь-июнь
месяцы 2016 года выплачено 1448,7 млн сомов. Пенсия выплачена
полностью. Размер среднемесячной пенсии составляет 4930,0 сом.
Численность официально зарегистрированных безработных по области
на 1 июля 2016 года составила 5621 чел. или 95,5 % относительно
аналогичного периода 2015 года. Уровень зарегистрированной безработицы
составил 6,4 %.
Ошская область
За январь-июнь 2016 года промышленными предприятиями
произведено продукции на сумму 1838,7 млн сомов, индекс физического
объема составил 102,4 %. Удельный вес области составляет 2,3 % от общего
объема промышленности республики.
Данные показатели развития сложились за счет роста объемов добычи
полезных ископаемых на 1,7 %, обрабатывающего производства – на 0,8 %;
водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья –
на
18,7
%,
обеспечения
электроэнергией,
газом,
паром
и
кондиционированным воздухом – на 11,2 %.
В обрабатывающем производстве рост отмечен в производстве
пищевых продуктов, включая напитки, на 4,4 %, текстильного производства
– в 1,8 раза %, в то время как в производстве строительных материалов
отмечается снижение на 12,2 %,.
Объем валового выпуска сельскохозяйственной продукции за январьиюнь 2016 года составил 11 903,5 млн сомов и в реальном выражении
превысил показатель января-июня 2015 года на 2,5 %. Удельный вес области
составляет 21,4 % от общего объема сельского хозяйства республики.
Положительный вклад в рост сельского хозяйства внесло
растениеводство, с темпом роста 105,4 %. Рост растениеводства обусловлено
роста производства овощей на 18,9 %, картофеля – на 17,6 %, плодов и ягод –
в 5,3 раза. Темп роста животноводства составил 102,2 %. Производство скота
и птицы на убой, в живом весе, увеличилось на 1,8 %, молока – на 3,1 %, яиц
– на 6,6 %.
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Объем валовой продукции строительства за январь-июнь 2016 года
составил 1808,4 млн сомов, или увеличился на 23,3 % по сравнению с
январем-июнем 2015 года.
За отчетный период 2016 года освоено 1521,2 млн сомов капитальных
вложений или вырос на 18,3 %. Удельный вес объема освоенных
капитальных вложений по области в общем объеме капитальных вложений
по республике составил 3,9 %. Введено в эксплуатацию 71,7 тыс. кв. м
жилья или 101,5 % к соответствующему периоду 2015 года.
За январь-март 2016 года в область привлечено прямых иностранных
инвестиций в сумме 0,4 млн долл. США, или увеличился в 1,7 раза по
сравнению с соответствующим периодом 2015 года.
По итогам января-июня 2016 года объем рыночных услуг составил 15
268,7 млн сомов с темпом роста 94,4 %, из них оборот оптовой и розничной
торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов – 13 319,7 млн сомов, с темпом
роста 93,5 %.
В январе-мае 2016 года среднемесячная номинальная заработная плата
одного работника (без учета малых предприятий) составила 9324,9 сомов, а
ее реальный уровень, с учетом инфляции, вырос на 18,8 %.
Величина прожиточного минимума за январь-июнь 2016 года в области
(включая г. Ош) составила 5180,95 сомов и по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года уменьшилась на 10,5 %.
По области получают пенсию 119282 пенсионеров, размер
среднемесячной пенсии на 1 июля 2016 года составил 4339,0 сом.
Численность официально зарегистрированных безработных по области
на 1 июля 2016 года составила 11642 чел. или 101,4 % относительно
соответствующей даты 2015 года.
Таласская область
За январь-июнь 2016 года промышленными предприятиями
произведено продукции на сумму 486,6 млн сомов, индекс физического
объема составил 113,7 %. Удельный вес области составляет 0,6 % от общего
объема промышленности республики. Из 9 отраслей промышленности
индекс физического объема не обеспечен в 3 отраслях. Промышленный
комплекс области составляют 13 промышленных предприятия, из них
стабильно работающих предприятий – 4. По области простаивало 1
промышленное предприятие.
Объем валового выпуска сельскохозяйственной продукции за
январь-июнь 2016 года составил 3434,2 млн сомов и реально возрос на 0,6
% по сравнению с соответствующим периодом 2015 года. Удельный вес
области составляет 6,2 % от общего объема республики. Положительная
динамика обусловлена увеличением объемов животноводства на 0,5 %, за
счет увеличения производства мяса на 0,7 % и яиц – на 1,5 %. В
растениеводстве реальный темп роста составил 101,8 % за счет увеличения
объемов производства картофеля и овощей на 37,6 % и 20,5 %
соответственно.
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В область за январь-март 2016 года, по предварительным данным
НСК, привлечено прямых иностранных инвестиций в сумме 12,6 млн долл.
США или в 57,4 раза больше, чем за январь-март 2015 года. Удельный вес
прямых иностранных инвестиций в область от общего объема привлеченных
прямых иностранных инвестиций в Кыргызскую Республику составил 8,4 %.
Объем валовой продукции строительства за январь-июнь 2016 года
составил 573,9 млн сомов, или увеличился на 16,7 % по сравнению с
соответствующим периодом 2015 года.
За январь-июнь 2016 года освоено 649,7 млн сомов капитальных
вложений или на 38,6 % больше, чем за январь-июнь 2015 года. Удельный
вес объема освоенных капитальных вложений по области в общем объеме
капитальных вложений по республике составил 1,7 %. Введено в
эксплуатацию 23,4 тыс. кв. м жилья или 92,5 % к соответствующему периоду
2015 года.
За январь-июнь 2016 года объем рыночных услуг составил 4378,7 млн
сомов с темпом роста 104,3 %, из них оборот оптовой и розничной торговли,
ремонта автомобилей и мотоциклов – 3527,1 млн сомов, с темпом роста –
105,4 %.
В январе-мае 2016 года среднемесячная номинальная заработная плата
одного работника (без учета малых предприятий) составила 10375,0 сомов,
увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2015 года на 12,2
%, а ее реальный размер, исчисленный с учетом индекса потребительских
цен, увеличился на 16,1 %.
Величина прожиточного минимума за II квартал 2016 года составила
4420,68 сомов и по сравнению с соответствующим периодом 2015 года
снизилась на 13,8 %.
По области получают пенсию 27258 пенсионеров, за январь-июнь 2016
года пенсия выплачена в размере 715,6 млн сомов. Пенсия выплачена
полностью. Размер среднемесячной пенсии составляет 4344,0 сом.
Численность официально зарегистрированных безработных по области
составила 2556 чел. или 115,3 % относительно 2015 года. Уровень
зарегистрированной безработицы составил 2,0 %.
Чуйская область
За январь-июнь 2016 года промышленными предприятиями
произведено продукции на сумму 30306,8 млн сомов, индекс физического
объема составил 89,7 %.
Из 15 отраслей промышленности индекс физического объема не
обеспечен в 9 отраслях. Удельный вес области составляет 38,4 % от общего
объема промышленности республики. Промышленный комплекс области
составляют 117 промышленных предприятий, из них стабильно работающих
предприятий – 64, не обеспечивших темп роста - 41. По области простаивало
8 промышленных предприятия.
Снижение объемов промышленной продукции в январе-июне 2016
года по сравнению с январем-июнем 2015 года обусловлено спадом
производства основных металлов (на 23,0 %), резиновых и пластмассовых
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изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (на 17,9%),
прочие производства, ремонт и установка машин и оборудования (на 66,3%),
деревянных и бумажных изделий (на 7,5%), а также снижением объемов
обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом и паром (на 12,0%).
Одновременно с этим, наблюдается рост объемов производства очищенных
нефтепродуктов (на 32,8%), производство пищевых продуктов (включая
напитки) и табачных изделий (на 20,3%), водоснабжение, очистка, обработка
отходов и получение вторичного сырья (на 112,1%).
В общем объеме промышленного производства доля продукции
добычи полезных ископаемых в январе-июне 2016г., составила 0,5 %,
обрабатывающая производства – 89,2 %, электроэнергии, газа, пара и
кондиционированного воздуха – 9,8 %, услуг по снабжению водой, очистке
сточных вод, утилизации и обезвреживанию отходов – 0,4 %.
Объем обрабатывающего производства составил 27053,3 млн. сомов,
индекс физического объема в данном виде деятельности – 101,4 %.
В общем объеме обрабатывающего производства наибольший
удельный вес занимают предприятия, производящие основные металлы и
готовые металлические изделия – 16242,8 млн. сомов (60,0 % а от общего
объема обрабатывающего производства), пищевые продукты, включая
напитки – 4883,6 млн. сомов (18,1%), кокса и нефтепродуктов - 2486,8 млн.
сомов (9,2%), резиновые и пластмассовые изделия, прочие неметаллические
минеральные продукты – 2357,5 млн. сомов, или 8,7%.
Объем отрасли водоснабжения, очистки, обработки и получения
вторичного сырья за январь-июнь 2016 года составил 111,7 млн сомов, с
темпом реального роста 112,1 %, обусловленный ростом увеличения объемов
сбора, обработки и уничтожения отходов, получение вторичного сырья –на
54,7%.
Объем валового выпуска сельскохозяйственной продукции за январьиюнь 2016 года составил 13 292,2 млн сомов и реально возрос на 1,9 % по
сравнению с соответствующим периодом 2015 года. Удельный вес области
составляет 23,9 % от общего объема республики. Положительная динамика
обусловлена увеличением объемов животноводства в реальном выражении
на 2,1 % за счет увеличения объемов производства яиц, шерсти и молока на
11,1%, 3,6% и 3,5% соответственно. В растениеводстве рост составил 101,8
%, что обусловлено роста производства овощей в 1,4 раза и плодов и ягод в
1,3 раза.
Объем валовой продукции строительства за январь-июнь 2016 года
составил 4 769,2 млн сомов, или уменьшился на 15,4 % по сравнению с
соответствующим периодом 2015 года.
За январь-июнь 2016 года освоено 4 221,2 млн сомов капитальных
вложений или на 31,2 % меньше, чем за аналогичный период 2015 года.
Удельный вес объема освоенных капитальных вложений по области в общем
объеме капитальных вложений по республике составил 10,8 %. Введено в
эксплуатацию 59,4 тыс. кв. м жилья или 100,2 % к соответствующему
периоду 2015 года.
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В область за январь-март 2015 года привлечено прямых иностранных
инвестиций в сумме 58,0 млн долл. США, или в 31,3 раза больше, чем за
аналогичный период 2015 года. Удельный вес прямых иностранных
инвестиций в область от общего объема привлеченных прямых иностранных
инвестиций
в
Кыргызскую
Республику
составил
38,8 %.
За январь-июнь 2016 года объем рыночных услуг составил 28 500,7 млн
сомов с темпом роста 105,0 %, из них оборот оптовой и розничной торговли,
ремонта автомобилей и мотоциклов – 24 754,5 млн сомов, с темпом роста –
105,5 %.
В январе-мае 2016 года среднемесячная номинальная заработная плата
одного работника (без учета малых предприятий) составила 12139,0 сомов,
увеличившись по сравнению с январем-маем 2015 года на
12,7 %, а ее реальный объем, исчисленный с учетом индекса потребительских
цен, возрос на 8,7 %.
Величина прожиточного минимума за II квартал 2016 года составила
4665,46 сомов и по сравнению с соответствующим периодом 2015 года
снизилась на 7,2 %.
По области получают пенсию 92708 пенсионеров, за январь-июнь 2015
года выплачено 2655,8 млн сомов. Пенсия выплачена полностью. Размер
среднемесячной пенсии составил 4750,0 сом.
Численность официально зарегистрированных безработных по области
составила 5300 чел. или 93,1 % относительно соответствующего периода
2015
года.
Уровень
зарегистрированной
безработицы
составил
1,5 %.
Гор. Бишкек
За январь-июнь 2016 года промышленными предприятиями
произведено продукции на сумму 14 904,2 млн сомов, индекс физического
объема составил 96,6 %.
Удельный вес города составляет 18,9 % от общего объема
промышленности республики. Из 20 отраслей промышленности индекс
физического объема не обеспечен в 16 отраслях. По городу простаивало 11
промышленных предприятия.
Объем обрабатывающего производства за январь-июнь 2016 года
составил 8 719,0 млн сомов, индекс физического объема составил 94,8%.
Сокращение выпуска продукции отмечено, в основном, в производстве
прочих неметаллических минеральных продуктов – на 27,0%, текстильного
производства – на 4,0%. Снижение индекса физического объема произошло в
связи с уменьшением растворов и смесей, строительных на 71,5%, кирпичей
строительных - на 71,6%, плит, листов, пленки, фольги и полос из полимеров
этилена - на 55,1%, изделий из бетона для строительства - на 43,7%,
конструкции строительные сборные из бетона – на 28,3%, бетона товарного –
на 24,2%, дверей, окон, ставен, жалюзи – на 12,9%.
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Положительная динамика отмечена в производстве деревянных и
бумажных изделий, полиграфической деятельности, где рост составил 30,1%.
За январь-июнь 2016 года обеспечение электроэнергией, газом, паром и
кондиционированным воздухом сократилось - на 10,8%. Снижение объемов
производства произошло за счет уменьшения полезно отпущенной тепло
энергии потребителям на 21,2%, услуг по распределению газообразного
топлива – на 19,5%, услуг по распределению и продаже электроэнергии - на
11,5%, производства электроэнергии – на 10,3%, услуг по передачи
электроэнергии - на 6,5%.
В водоснабжении, очистке, обработке отходов и получении вторичного
сырья с начала 2016 года объем произведенной продукции составил 448,7
млн сом и по сравнению с аналогичным периодом 2015 года индекс
физического объема увеличился - на 10,3%. Увеличение индекса произошло
за счет увеличения услуг по канализации, удалению, транспортировке
сточных вод и их обработке в 1,7 раза, услуг по рекультивации
(восстановлению) и очистке от загрязнений окружающей среды – в 1,2 раза.
Объем валового выпуска сельскохозяйственной продукции за январьиюнь 2016 года составил 496,9 млн сомов и уменьшился на
0,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Удельный вес
города составляет 0,9 % от общего объема республики.
В г. Бишкек за январь-март 2016 года, по предварительным данным
НСК, привлечено прямых иностранных инвестиций в сумме 72,4 млн долл.
США, или на 9,5 % больше, чем за аналогичный период 2015 года. Удельный
вес прямых иностранных инвестиций гор. Бишкек от общего объема
привлеченных прямых иностранных инвестиций в Кыргызскую Республику
составил 48,4 %.
Объем валовой продукции строительства за январь-июнь 2016 года
составил 19 068,8 млн сомов, или увеличился на 13,2 % по сравнению с
соответствующим периодом 2015 года.
За январь-июнь 2016 года освоено 17 216,1 млн сомов капитальных
вложений или на 13,4 % больше, чем за соответствующий период 2015 года.
Удельный вес объема освоенных капитальных вложений по городу в общем
объеме капитальных вложений по республике составил 44,1 %. Введено в
эксплуатацию 182,9 тыс. кв. м жилья, что на 3,3% больше соответствующего
периода 2015 года.
За январь-июнь 2016 года объем рыночных услуг составил 119 625,9
млн сомов с темпом роста 104,3 %, из них оборот торговли, ремонт
автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования – 75 760,3
млн сомов, с темпом роста – 107,1 %.
За январь-май 2016 года среднемесячная номинальная заработная плата
одного работника (без учета малых предприятий) составила 17612,0 сомов,
увеличившись по сравнению с январем-маем 2015 года на
9,2 %, а в реальном выражении, исчисленный с учетом индекса
потребительских цен, составил 108,5 % к уровню января-мая 2015 года.
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Величина прожиточного минимума за II квартал 2016 года составила
4865,21 сомов и по сравнению с аналогичным периодом 2015 года снизилась
на 10,0 %.
На 1 июля 2016 года численность официально зарегистрированных
безработных по городу составила 6134 чел. или
95,1 % относительно аналогичного периода 2015 года. Уровень
зарегистрированной безработицы составил 1,4 %.
Гор. Ош
За январь-июнь 2016 года промышленными предприятиями
произведено продукции на сумму 1653,9 млн сомов, индекс физического
объема составил 113,1 %. Удельный вес города составляет 2,1 % от общего
объема промышленности республики. Объем в обрабатывающем
производстве составил 527,4 млн сомов с темпом реального роста 125,3 %,
обусловленный ростом производства пищевых продуктов, включая напитки
на 25,5 %, строительных материалов на 28,0 %.
Снижение производства в обеспечении электроэнергией, газом, паром
и
кондиционированным
воздухом
сложилось
на
уровне
2,6 %, положительная динамика роста отмечено в водоснабжении, очистки,
обработки отходов и получения вторичного сырья, где темп реального роста
составил 102,1 %.
Объем валового выпуска сельскохозяйственной продукции за январьиюнь 2016 года составил 236,8 млн сомов, что на 2,5 % больше, чем в
соответствующий период 2015 года. Удельный вес города составляет 0,4 %
от общего объема республики.
Объем валовой продукции строительства за январь-июнь 2016 года
составил 1019,2 млн сомов, или снизился на 25,0 % по сравнению с январемиюнем 2015 года.
За январь-июнь 2016 года освоено 738,0 млн сомов капитальных
вложений или на 38,3 % меньше, чем за аналогичный период 2015 года.
Удельный вес объема освоенных капитальных вложений по городу в общем
объеме капитальных вложений по республике составил 1,9 %. Введено в
эксплуатацию 13,7 тыс. кв. м жилья, что на 10,7 % меньше, чем в январеиюне 2015 года.
За январь-март 2016 год, по предварительным данным НСК, в г. Ош
привлечено прямых иностранных инвестиций в объеме 50,7 тыс. долл. США.
За январь-июнь 2016 года объем рыночных услуг составил 20399,4 млн
сомов с темпом роста 103,8 %, из них оборот торговли, ремонт автомобилей,
бытовых изделий и предметов личного пользования – 16528,1 млн сомов, с
темпом роста 104,0 %.
В январе-мае 2016 года среднемесячная номинальная заработная плата
одного работника (без учета малых предприятий) составила 12161 сомов, а в
реальном
выражении,
с
учетом
инфляции,
увеличилась
на
9,7 процентных пункта.
По области получают пенсию 22079 пенсионеров, размер
среднемесячной пенсии на 1 июля 2016 года составил 4550 сом.
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На 1 июля 2016 года численность официально зарегистрированных
безработных по городу составила 2383 чел. или 111,1 % относительно
соответствующей даты 2015 года.
9. Основные задачи до конца 2016 года
1. Постоянный мониторинг макроэкономических показателей в целях
своевременного выявления угроз и предупреждения рисков для выведения
экономики на прогнозируемый уровень экономического роста. Подготовка
Отчета результатов мониторинга.
2.
Оперативный мониторинг и оценка факторов, влияющих на
изменение потребительских цен. Выработка пакета превентивных
мер/рекомендаций, направленных на предотвращение резких колебаний цен
на социально значимые товары.
3.
Своевременное принятие безотлагательных мер отраслевыми
министерствами, административным ведомствами, государственными
службами, полномочными представителями Правительства Кыргызской
Республики в областях, мэриями городов Бишкек и Ош, направленных на
предотвращение замедления экономического роста в отраслях экономики, по
выполнению целевых показателей, установленных в рамках утвержденного
прогноза на 2016 год.
4. Реализация Плана действий Правительства Кыргызской Республики по
реализации
Программы
Правительства
Кыргызской
Республики
«Стабильность, доверие и новые возможности» на 2016 год, утвержденного
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 января 2016
года №41;
5.
Активная реализация мероприятий по адаптации экономики к новым
условиям внешнеэкономической деятельности в связи с функционированием
в ЕАЭС;
6.
Продвижение
реализации
запланированных
крупных
инвестиционных проектов;
7.
Обеспечение выполнения социальных обязательств;
8. Продвижение
вопросов в Правительстве и ЖогоркуКенеше
Кыргызской Республики по принятию внесенных проектов нормативных
правовых актов.
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