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Для информации, связанной с этой публикацией, обращайтесь: 
по адресу: году Бишкек, ул. Фрунзе, 374; 
телефон: 996 (312) 625662; 
факс: 66-01-38; интернет: www.stat.kg;  
e-mail: nsc_mail@stat.kg; 

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики; 
 
В сборнике представлена статистическая информация о социаль-

но-экономическом развитии Кыргызской Республики за период неза-
висимости (1991-2020 годы).  

Помещены данные, характеризующие отдельные географические 
показатели, окружающую среду, государственное устройство, демогра-
фические процессы, рынок труда, социальную сферу и уровень жизни 
населения, туризм и отдых, реальный сектор экономики, внутреннюю 
и внешнюю торговлю, финансовые показатели.  

Данные за 2020 год в ряде случаев являются предварительными. 
 
 
 
В сборнике приняты условные обозначения: 
-       явление отсутствует; 
...      данных не имеется; 
0,0     небольшая величина. 
 
В отдельных случаях незначительные расхождения итогов от суммы 

слагаемых объясняются округлением данных. 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Кыргызская Республика расположена на северо-востоке Централь-
ной Азии. Граничит с севера - с Казахстаном, юго-запада - с Узбеки-
станом, юга - с Таджикистаном, а с востока и юго-востока - с Китаем. 
Общая длина границ Кыргызстана составляет 4,5 тыс. километров, а 
его территория - 199,9 тыс. кв. километров. 

Кыргызстан - страна высоких гор, где почти 90% площади распо-
ложено выше 1500 м над уровнем моря.  

Численность постоянного населения республики на 1 января 2021 
года составила 6,6 млн. человек. В среднем по республике  
на 1 кв. километр приходится 33 человека. 

Столица - город Бишкек, численность населения которого на нача-
ло 2021 года составила почти 1,1 млн. человек.  

Большие города: Ош (322,2 тыс. человек), Джалал-Абад (123,2 тыс.), 
Каракол (84,3 тыс.), Токмок (71,4 тыс.), Узген (62,8 тыс. человек). 

Самая крупная по площади область - Нарынская (45,2 тыс. кв. км).  
Самые густонаселенные области - Ошская и Чуйская  

(48 человек на 1 кв. км). 
В настоящее время в систему административно-территориального 

устройства республики входят 7 областей и 2 города республиканского 
значения, 40 административных районов, 31 город, 9 поселков город-
ского типа, 3 поселка и 453 айылных аймака.  

В республике насчитывается более 3 500 тыс. рек и речушек и 1 923 
озера. Имеется 44 месторождения подземных пресных и минеральных 
вод. 

Климат страны резко континентальный, лето в городах довольно 
жаркое, а в горах сравнительно прохладно. Зимы холодные и снежные, 
особенно в высокогорных районах. Температура воздуха летом в Кыр-
гызстане в среднем составляет +27°C, средняя минимальная темпера-
тура составляет +16°C и средняя максимальная температура держится 
на отметке +33°C. Зимой температура воздуха в среднем +1°C, средняя 
минимальная температура составляет -12°C, а средняя максимальная 
температура держится на отметке +10°C. 
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Краткие исторические сведения. Кыргызы принадлежат к числу древ-
нейших народов Центральной Азии. Древнейшие упоминания о кыр-
гызах и их владениях относятся к 209-201 году до нашей эры. 

Сведения о кыргызском государстве несколько раз упоминаются 
в «орхонских» - исторических надписях, оставленных преимущественно 
на реке Орхон. На сегодняшний день известно свыше 120 кыргызских 
текстов о Енисее, в которых наши предки поведали о своем 
государстве, его структуре, своих правителях, военноначальниках и 
дипломатах. 

В первые годы Советской власти (до 1924 года) Кыргызстан не 
имел автономии и входил в состав Туркестанской АССР Российской 
СФСР.  

В 1924 году принято решение об образовании Кара-Киргизской 
автономной области в составе РСФСР, а в 1925 году она была 
переименована в Киргизскую автономную область (КАО). 

В 1926 году КАО преобразована в Киргизскую Автономную 
Советскую Социалистическую Республику (Киргизскую АССР).  

В 1936 году Киргизская АССР была преобразована в союзную 
социалистическую республику (Киргизская ССР) с вхождением в 
СССР.  

С распадом СССР в 1991 году Киргизская ССР объявила себя 
суверенным, независимым государством - Республикой Кыргызстан, а с 
1993 году - Кыргызской Республикой. Столица республики - город 
Фрунзе был переименован в город Бишкек. 

Государственным языком является кыргызский, русскому языку 
придан статус официального. 
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Государственное устройство. Кыргызская Республика (Кыргызстан) 
- независимое, суверенное, демократическое, унитарное, правовое, 
светское и социальное государство. Государственная власть в респуб-
лике основывается на принципах разделения государственной власти 
на законодательную, исполнительную и судебную ветви.  

Президент является главой государства, высшим должностным ли-
цом и возглавляет исполнительную власть Кыргызской Республики. 

Президент избирается гражданами Кыргызской Республики сроком 
на 5 лет. 

Жогорку Кенеш - Парламент Кыргызской Республики, является 
высшим представительным органом, осуществляющим законодатель-
ную власть и контрольные функции в пределах своих полномочий. 

Исполнительную власть в Кыргызской Республике осуществляет 
Президент.  

Структура и состав Кабинета министров определяется Президентом. 
Председатель Кабинета министров является руководителем Адми-

нистрации Президента. 
Судебная система Кыргызской Республики устанавливается Кон-

ституцией и законами, и состоит из Конституционного суда, Верхов-
ного суда и местных судов. 
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Административно-территориальное устройство. В настоящее время 
Кыргызская Республика состоит из 7 областей, 40 районов, 31 города, 
9 поселков городского типа и 453 аильных округов. 

ТЕРРИТОРИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
 УСТРОЙСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на 1 января 2021 года 

 

Территория1, 
тыс. кв. км 

Число  
жителей  
на 1 кв. 

км, 
человек 

Число административно-территориальных  
единиц и населенных пунктов 

районов 
(без рай-

онов  
в горо-

дах) 

городов поселков  
городского  

типа 
 

по-
селков 

аильных 
округов 

Кыргызская  
Республика 199,9 33 40 31 9 3 453 
Баткенская область 17,0 32 3 6 1 - 31 
Джалал-Абадская  
область 33,7 37 8 8 4 3 68 
Иссык-Кульская  
область 43,1 12 5 3 2 - 61 
Нарынская область 45,2 6 5 1 - - 63 
Ошская область 29,0 47 7 3 - - 88 
Таласская область 11,4 23 4 1 - - 37 
Чуйская область 20,2 48 8 7 1 - 105 
году Бишкек ... ... - 1 1 - - 
году Ош ... ... - 1 - - - 
1 По данным Государственной регистрационной службы при Министерстве юстиции  
Кыргызской Республики. 

2 Включая территорию г. Бишкек и г. Ош. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Таласская область

Ошская область

Баткенская область

Джалал-Абадская область

Бишкек

Чуйская область

Иссык-Кульская область

Нарынская область

 Каракол Талас

 Баткен

 Ош

 Нарын

Джалал-Абад
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ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ1 
 

 1991 2000 2010 2015 2020 
Численность постоянного  
населения (на конец года)2,  
тыс. человек 4 502,4 4 922,0 5 477,6 6 019,5 6 636,8 

Валовой внутренний  
продукт, млн. сомов 92,6 65 357,9 220 369,3 430 489,4 598 344,5 

Объем промышленной  
продукции, млн. сомов 75,3 41 407,9 126 588,1 181 026,7 319 380,2 

Валовая продукция сельского 
хозяйства, лесного хозяйства  
и рыболовства, млн. сомов  44,5 40 998,4 116 034,7 196 936,3 247 298,2 

Инвестиции в основной  
капитал, млн. сомов 12,9 10 855,0 44 333,3 127 321,8 122 858,7 

Перевозки грузов всеми  
видами транспорта, млн. т 366,2 26,6 36,9 29,7 24,6 

Перевозки пассажиров всеми  
видами транспорта,  
млн. человек 609,7 462,7 532,9 653,1 435,1 

Среднемесячная номиналь-
ная заработная плата одного  
работника, сомов  1,75 1 227 7 189 13 483 18 940 

Численность безработных,  
зарегистрированных  
в государственных службах 
занятости (на конец года),  
тыс. человек 0,1 58,3 63,4 56,0 76,7 

Индекс потребительских цен  
на товары и услуги (декабрь 
соответствующего года  
к декабрю предыдущего  
года), в процентах … 109,6 119,2 103,4 109,7 

Внешнеторговый оборот,  
млн. долларов США 737,74 1 069,0 4 978,7 5 636,8 5 648,6 

     в том числе:      
  экспорт 317,04 510,9 1 755,9 1 482,9 1 964,5 
  импорт 420,74 558,1 3 222,8 4 153,9 3 684,1 
Прожиточный минимум3 
(на душу населения,  
в среднем за месяц), сомов  … 1 205,31 3 502,65 5 182,99 5 358,53 

1 Данные в стоимостном выражении приведены в фактически действовавших ценах. 
2 Данные за 2000 год пересчитаны по итогам переписи населения и жилищного фонда 2009 года. 
3 До 2009 года - минимальный потребительский бюджет. 
4 За 1992 год. 
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Политика в области охраны окружающей среды в Кыргызской 
Республике основана на принципах устойчивого человеческого разви-
тия, что означает приверженность использованию возобновляемых ре-
сурсов и недопущению чрезмерного по-
требления невозобновляемых ресурсов, 
выбор таких продуктов и технологиче-
ских процессов, которые оказывают 
наименьшее негативное воздействие на 
окружающую среду. 

В 1996 году Кыргызская Республи-
ка присоединилась к Конвенции ООН о 
сохранении биологического разнообразия, в соответствии с которой 
определен план действий по ее сохранению. 

Для поддержания биоразнообразия на сегодняшний день в Кыр-
гызской Республике создана сеть особо охраняемых природных терри-
торий. В их числе 10 государственных природных заповедников, 13 
государственных природных парков общей площадью 1,3 млн. гекта-
ров, что составляет 6,5 процента от площади страны. Кроме того, в 
республике функционируют 8 лесных, 23 ботанических, 19 геологиче-
ских, 2 комплексных и 12 зоологических (охотничьих) заказников. 

За годы независимости площадь государственных природных за-
поведников и парков в Кыргызстане выросла в 5,7 раза. 

На территории страны насчитывается 1923 озера, запас воды ко-
торых, по оценке, составляет более 70 процентов от общих националь-
ных влагозапасов. 

Присоединение Кыргызской Республики к Монреальскому про-
токолу по озоноразрушающим веществам и ратификация Конвенции 
ООН по глобальному изменению климата стимулировали разработку 
Национальных стратегий и принятие действенных мер по снижению 
уровня выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стаци-
онарных источников, вследствие спада промышленного производства, 
в 2020 году по сравнению с 1991 годом сократились в 3 раза и состави-
ли 50,6 тыс. тонн.  
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ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 
ОТ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ  

(тыс. тонн) 
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Наиболее опасным фактором, приводящим к истощению и де-
градации водных ресурсов и, особенно, питьевой воды, является за-
грязнение водных ресурсов различными химическими и биологиче-
скими веществами. Сброс загрязненных сточных вод по сравнению с 
1991 годом снизился более, чем в 15 раз и в 2020 году составил 1,9 
млн. кубических метров.  

СБРОС ЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
В ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДОЕМЫ  

(без очистки и недостаточно очищенных, млн. кубических метров) 
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НАСЕЛЕНИЕ 

Численность постоянного населения Кыргызской Республики на 
конец 2020 года составила 6 млн. 637 тыс. человек. Более трети 
населения (34 процента) проживало в городских поселениях и около 
двух третей (66 процентов) - в сельской местности. Средняя плотность 
населения составила 33 человека на квадратный километр. Наиболее 
густонаселенными регионами являются Ошская и Чуйская область, а 
также столица государства Бишкек  

За последние три десятилетия численность населения увеличи-
лась на 2 млн. 134 тыс. человек, или в 1,5 раза. Среднегодовой темп 
прироста населения составил 2,1 процента. 

За этот период произошли изменения и в возрастном составе 
населения, наиболее значительные из которых коснулись группы лиц в 
трудоспособном возрасте. 

Население Кыргызской Республики в демографическом отноше-
нии молодое: на конец 2020 года 34,6 процента общей численности со-
ставили дети и подростки, 57,1 процента - лица в трудоспособном воз-
расте и 8,3 процента - лица старше трудоспособного возраста.  

Доля населения в трудоспособном возрасте в общей численности 
населения увеличилась с 50 процентов на конец 1991 года до 57 про-
центов - на конец 2020 года. Эта тенденция обусловлена пополнением 
данной возрастной категории молодыми людьми 1990-х, начала 2000-х 
годов рождения, когда в стране отмечался рост рождаемости.  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ  
на 1 января 2021 года 
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Благодаря росту численности лиц трудоспособного возраста, 

снижается коэффициент демографической нагрузки (отношение чис-
ленности населения моложе, а также старше трудоспособного возрас-
тов на 1000 населения в трудоспособном возрасте), составивший на 
конец 2020 года 752 человека (на конец 1991 года - 983 человека).  

Согласно классификации ООН, население считается пожилым, 
если доля людей старше 65 лет в числе жителей превышает 7 процен-
тов. В настоящее время 5,0 процента кыргызстанцев находятся в вы-
шеуказанных возрастах, т.е. население Кыргызстана находится в нача-
ле постепенного приближения к порогу старости. 

Дисбаланс полов намечается примерно к 40 годам и в возрастах 
старше 80 лет численность женщин почти в 2 раза превышает числен-
ность мужчин. Данный перевес обусловлен, в основном, различиями в 
возрастной смертности мужского и женского населения. Средний воз-
раст населения постепенно увеличивается и на начало 2021 года он со-
ставил 27,9 лет для обоих полов, для мужчин - 26,9, женщин - 28,8 лет. 

В результате эмиграции, а также различий в уровне естественного 
воспроизводства, произошли изменения в национальном составе насе-
ления. Так, увеличилась численность кыргызов, узбеков, дунган, та-
джиков и других национальностей и, напротив, снизилась численность 
русских, украинцев, татар, белорусов, немцев и других. Но, несмотря 
на высокую эмиграцию в 1990-х, начале 2000-х годов, сохранены пред-
ставители всех национальностей, исторически проживавших в стране. 
Всего в стране проживает более 100 национальностей, наиболее мно-
гочисленные из них (по оценочным данным на конец 2020 года) кыр-
гызы - 73,8 процента общей численности населения, узбеки - 14,9 
процента и русские - 5,2 процента.  

Таким образом, демографические процессы, происходящие в по-
следние годы в Кыргызской Республике, характеризуются высокими 
темпами прироста численности населения. Сохраняется высокий уро-
вень рождаемости, обеспечивающий расширенное воспроизводство 
населения. Баланс внешней миграции остается отрицательным, но его 
величина за последние годы значительно снизилась. 
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ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 1991 2000 2010 2015 2020 

Численность постоянного  
населения1 (на конец года) 
- всего, тыс. человек 4 502,4 4 922,0 5 477,6 6 019,5 6 636,8 
городское 1 686,1 1 705,9 1 861,7 2 029,5 2 282,6 
сельское 2 816,3 3 216,1 3 615,9 3 990,0 4 354,2 

Из общей численности 
население в возрасте:      
моложе трудоспособного 1 778,7 1 806,8 1 771,3 2 007,9 2 299,2 
трудоспособном2 2 270,9 2 680,0 3 347,1 3 585,7 3 787,8 
старше трудоспособного2 452,8 435,2 359,2 425,9 549,8 
На 1000 населения3:      
родившиеся 28,8 19,8 26,8 27,4 24,0 
умершие 6,9 7,0 6,6 5,8 6,1 
в том числе дети в возрасте  
до 1 года  
(на 1000 родившихся) 29,7 22,6 22,8 18,0 14,4 
естественный прирост  21,9 12,8 20,2 21,6 17,9 
браки 10,6 5,0 9,2 8,7 6,0 
разводы 2,0 1,1 1,5 1,4 1,4 
миграционный отток  -7,6 -4,6 -9,3 -0,7 -4,8 

1 Данные за 2000 год пересчитаны по итогам переписи населения и жилищного фонда 2009 года. 
2 К численности населения в трудоспособном возрасте до 2011 года отнесены мужчины 16-59 лет, 
женщины 16-54 года; старше трудоспособного возраста - мужчины 60 лет и старше, женщины 55 
лет и старше. С 2011 года трудоспособный возраст для мужчин 16-62 года, женщин - 16-57 лет; 
старше трудоспособного возраста для мужчин - 63 года и старше, для женщин - 58 лет и старше 
(разъяснение Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики). 

3 Данные за 2000 год (за исключением младенческой смертности) пересчитаны на численность 
населения, измененную по итогам переписи населения и жилищного фонда 2009 года. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 

(на конец года; в процентах) 
 

1991       2020 

39,5%

50,4%

10,1%

 

8,3%

34,6%

57,1%

 
 

Моложе трудоспособного
Трудоспособном
Старше трудоспособного

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ  
(по данным переписей населения) 

 Число лиц данной  
национальности, тыс. человек 

В процентах  
к общей численности 

1989 1999 2009 1989 1999 2009 
Все национальности 4 257,8 4 822,9 5 362,8 100 100 100 
   в том числе:       
кыргызы 2 229,7 3 128,1 3 804,8 52,4 64,9 71,0 
узбеки 550,1 665,0 768,4 12,9 13,8 14,3 
русские 916,6 603,2 419,6 21,5 12,5 7,8 
дунгане 36,9 51,8 58,4 0,9 1,1 1,1 
уйгуры 36,8 46,9 48,5 0,9 1,0 0,9 
другие 
 национальности  487,7 327,9 263,1 11,4 6,7 4,9 
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УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 
В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

(по данным переписей населения, в процентах) 
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ТРУД 

Ситуация на рынке труда Кыргызской Республики за истекшие 
30 лет характеризовалась развитием новых видов трудовой деятельно-
сти, отходом от принципов обязательной занятости и появлением без-
работицы. 

За истекшие 30 лет численность занятых на предприятиях и в ор-
ганизациях, сократилась в 2,5 раза, а их удельный вес в общей числен-
ности занятого населения снизился с 82 процентов в 1991 году до 25 
процентов - в 2020 году.  

Наряду с этим, отмечалась тенденция стабильного роста работа-
ющих по найму, численность которых в общем числе занятых в эко-
номике возросла с 791 тыс. человек (43 процента) в 2002 году до 1 565 
тыс. человек (64 процента) - в 2020 году. Увеличение числа наемного 
персонала обеспечивалось за счет роста числа работающих по найму у 
отдельных граждан, доля которых в общем числе занятых в 2020 году 
составила более 36 процентов.  

Значительную долю в общем числе работающих не по найму со-
ставляют самостоятельно занятые - работники крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и занятые предпринимательской деятельностью, чис-
ленность которых в 2020 году в общем числе работающих не по найму 
составила около 625 тыс. человек, или 71 процент. 

В последние годы значительные изменения претерпела структура 
занятого населения, где доля занятых в сельском хозяйстве снизилась 
с 49 процентов в 2002 году до 18 процентов - в 2020 году, в то время 
как в сфере торговли и услуг она, напротив, возросла с 39 процентов в 
2002 году до 56 процентов - в 2020 году и строительстве, соответствен-
но, с 3 процентов до 12 процентов.  

Одним из факторов, обусловивших такие изменения, является 
трудовая миграция, когда мигранты, оставляя занятость в сельском хо-
зяйстве, переходят в сферу торговли и услуг или строительства по ме-
сту своего пребывания. 

Занятое население республики имеет высокий уровень образова-
ния, который обусловлен сложившейся образовательной системой: по-
чти каждый четвертый из числа занятого населения имеет высшее или 
неполное высшее образование, каждый девятый - среднее профессио-
нальное.  
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Некоторые позитивные сдвиги, отмечавшиеся в последние годы 
на рынке труда, обусловили снижение уровня безработицы. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ1 

 1991 2000 2010 2015 2020 

Рабочая сила- всего, тыс. человек 1 754,2 1 912,7 2 456,0 2 544,3 2 595,4 
в том числе:      

занятое население 1 754,1 1 768,4 2 243,7 2 352,1 2 445,2 
безработные 0,1 144,3 212,3 192,2 150,2 
Лица, не входящие в состав 
 рабочей силы, тыс. человек 460,9 773,9 1372,2 1 534,3 1 724,4 

Уровень участия в составе рабочей 
силы, в процентах 79,2 71,2 64,2 62,4 60,1 

Уровень занятости, в процентах 75,7 63,8 58,6 57,7 56,6 
Уровень безработицы, в процентах … 7,8 8,6 7,6 5,8 
1 Данные за 1991, 2000 годы представлены по балансу трудовых ресурсов, с 2010 года - по модулю 
"Занятость и безработица" интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних 
хозяйств и рабочей силы.  

РАБОЧАЯ СИЛА 
В ВОЗРАСТЕ 15 ЛЕТ И СТАРШЕ ПО ПОЛУ 

(в процентах) 
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Занятые Безработные Лица, не входящие в состав рабочей силы
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ЗАНЯТОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ВОЗРАСТЕ 15 ЛЕТ 
И СТАРШЕ ПО СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ 

(в процентах) 

       2002           2020 

49,0%

39,0%

12,0%

55,9%

25,9%
18,2%

 

Промышленность и строительство
Торговля и сфера услуг
Сельское и лесное хозяйство

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

За годы независимости в республике осуществлены радикальные 
преобразования в экономической, политической и социально-
культурной сферах, что повлекло за 
собой перемены и в образователь-
ном статусе населения. Основу этих 
преобразований составляют Закон 
Кыргызской Республики «Об обра-
зовании», Закон Кыргызской Рес-
публики «О дошкольном образова-
нии», Государственная программа 
«Развитие образования» и програм-
ма «Депозит молодого учителя». 

В последние годы в результате мер, предпринимаемых по разви-
тию инфраструктуры дошкольных организаций и внедрению иннова-
ционных программ дошкольного развития, их число стабильно увели-
чивается. Численность детей в дошкольных организациях республики в 
2020 году по сравнению с 2000 годом возросла в 4,3 раза. 

Б 
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Рост числа дошкольных организаций в последние годы обеспечи-
вался за счет открытия частных детских садов, а также реконструкции 
зданий под детские дошкольные учреждения, финансируемые фондом 
Ага Хана и другими международными организациями. 

Вместе с тем, несмотря на стабильное увеличение численности 
детей в возрасте до 7 лет, посещающих дошкольные организации, доля 
их остается по-прежнему низкой и в настоящее время в среднем по 
республике составляет 22 процента. При этом, доля детей, охваченных 
дошкольным обучением, в городских поселениях выше, чем в сельской 
местности на 8,9 процентных пункта. 

Особое место среди национальных приоритетов в сфере образо-
вания на среднесрочную и долгосрочную перспективу занимает 
начальное и базовое образование. Охват населения образованием в 
рамках средней школы достаточно высокий (97 процентов), что позво-
ляет говорить о сохранении достижений в сфере обязательного обуче-
ния. 

На начало 2020/2021 учебного года в республике насчитывалось 
2,3 тысячи дневных общеобразовательных школ, что по сравнению с 
1991 годом на 28 процентов больше. Преподавательской деятельностью 
в школах республики в настоящее время заняты более 82 тыс. учите-
лей. 

Активно развивается разнотипная структура школьного образова-
ния по видам, формам собственности и направлениям деятельности. 
Наряду с массовыми школами, функционируют 424 школы нетрадици-
онного типа (гимназии, лицеи и другие), где ведется углубленное изу-
чение отдельных предметов.  

В настоящее время в республике действуют 99 профессиональных 
лицеев (училищ), где наряду с получением профессии учащиеся 
получают аттестат о законченном среднем образовании.  

Система высшего профессионального образования республики 
представлена 57 высшими учебными заведениями, в числе которых 40 
государственных и 17 частных учреждений. Численность студентов в 
них в 2020/2021 учебном году составила более 214 тыс. человек, среди 
которых представители более 70 национальностей, проживающих в 
республике. В системе высшего профессионального образования заня-
то более 12 тыс. преподавателей и высшее образование в них получают 
более 63 тыс. иностранных студентов.  
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ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

  1991 2000 2010 2015 2020 

Число дошкольных общеобразова-
тельных организаций 1 604 416 691 1 186 1 648 

Численность детей в них - всего, 
тыс. человек 190,1 45,8 85,2 161,4 196,1 

ДНЕВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(на начало учебного года) 

 1991/ 
1992 

2000/ 
2001 

2010/ 
2011 

2015/ 
2016 

2020/ 
2021 

Число общеобразовательных  
организаций - всего 1 844 2 009 2 220 2 222 2 305 
в том числе:      
дневные 1 796 2 005 2 197 2 218 2 296 
из них:      
государственные 1 796 1 978 2 144 2 146 2 144 
частные - 27 53 72 152 
государственные 
 вечерние (сменные) 48 4 23 4 9 

Численность учащихся, тыс. человек 961,7 1 122,8 1 021,6 1 096,0 1 363,4 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

С начала обретения Кыргызстаном статуса независимого государ-
ства в сфере здравоохранения имели место трудности, вызванные со-
циально-экономическими реформами переходного периода. В настоя-
щее время, несмотря на спад отдельных показателей системы здраво-
охранения, общее положение отрасли 
улучшилось. 

В рамках реформирования отрас-
ли здравоохранения и повышения ее 
эффективности, государством за по-
следние годы приняты ряд основных 
программных документов, таких как 
Закон «Об охране здоровья граждан в 
Кыргызской Республике», Программа 
ПКР по охране здоровья населения и 
развитию системы здравоохранения на 
2019-2030 годы "Здоровый человек - 
процветающая страна" и Программа «Имуннопрофилактика». 

В 2020 году первичную медико-санитарную помощь оказывали 49 
Центров семейной медицины, в составе которых работали 543 группы 
семейных врачей, а также 16 групп, являющихся самостоятельными 
юридическими лицами. Стационарную помощь населению оказывали 
185 больничных организаций, в том числе 135 - по системе Министер-
ства здравоохранения Кыргызской Республики. В процессе реструкту-
ризации больничного сектора сельские участковые больницы вошли в 
качестве структурных подразделений в состав территориальных боль-
ниц и трансформированы в Центры семейной медицины. Проведена 
реструктуризация лечебно-профилактических учреждений, в результате 
которой районные участковые больницы вошли в состав областной 
объединенной больницы. В настоящее время функционирует 29 цен-
тров общеврачебной практики, которые открыты на базе территори-
альных больниц и Центров семейной медицины. 

В 2020 году медицинскую помощь населению обеспечивали 14,2 
тыс. врачей и 35,4 тыс. среднего медицинского персонала.  

 



 

22 
 Национальный статистический комитет  

Кыргызской Республики  
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 1991 2000 2010 2015 2020 

Численность врачей:       
всего, тыс. человек 15,5 14,3 13,3 13,6 14,2 
на 10 000 населения 36 29 25 23 21 

Численность среднего  
медицинского персонала:      
всего, тыс. человек  44,1 37,2 29,7 34,5 35,4 
на 10 000 населения 98 76 54 57 53 

Число больничных  
учреждений 331 321 184 181 185 

Число больничных коек:      
всего, тыс.  54,1 36,6 27,7 26,9 26,9 
на 10 000 населения 120 74 51 45 41 

Число учреждений,  
оказывающих первичную  
медико-санитарную помощь1  618 621 163 155 103 

Число фельдшерско-
акушерских пунктов 994 873 993 1 026 1 057 

1 За 2010 год - без учета амбулаторно-диагностических отделений при больничных учреждениях. 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 

Переход к рыночным условиям хозяйствования привел к значи-
тельным изменениям в социально-экономической сфере республики. 
Масштабные политические и экономические реформы отразились не 
только на национальной экономике, но и, прежде всего, на уровне 
жизни населения. Поэтому одним из основных приоритетов социаль-
ной политики независимого Кыргызстана является курс на улучшение 
уровня жизни населения и преодоление бедности. 

Измерение благосостояния населения республики производится 
на основе интегрированного выборочного обследования бюджетов 
5016 домашних хозяйств. Результаты опроса показывают, что уровень 
бедности в 2020 году, рассчитанный по потребительским расходам, в 
целом по республике составил 25,3 процента и по сравнению с 2000 
годом снизился на 37,3 процентных пункта.  
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Располагаемые денежные доходы в расчете на душу населения в 
2020 году составили 67 504,22 сома в год и по сравнению с 1995 годом 
увеличились в 37,3 раза. Основными источниками денежных доходов 
населения в 2020 году являлись доходы от трудовой деятельности, 
удельный вес которых в структуре располагаемых доходов составил 
67,4 процента, доходы от продажи сельскохозяйственной продукции, 
произведенной в личном подсобном хозяйстве - 11,9 процента и дохо-
ды от социальных трансфертов - 16,7 процента. 

За годы независимости произошли значительные перемены в об-
ласти социальной защиты и социального страхования. Пересмотрена, 
укреплена правовая база, принят ряд законов по социальному страхо-
ванию и обеспечению граждан - это Закон Кыргызской Республики «О 
государственных пособиях в Кыргызской Республике», определяющий 
правовые, экономические и организационные основы государственно-
го социального страхования и Закон Кыргызской Республики «О госу-
дарственном пенсионном социальном страховании», основанный на 
страховых принципах назначения пенсии.  

В настоящее время каждый четвертый житель республики имеет 
право на те или иные льготы, предоставляемые по ряду законов и от-
дельным постановлениям Правительства Кыргызской Республики. Та-
кие социальные льготы достигают 42 видов и правом их пользования 
обладают 30 категорий лиц.  

На конец 2020 года численность получателей пенсий, состоящих 
на учете Социального фонда Кыргызской Республики и других 
государственных органов, составила около 736 тыс. человек. Доля 
пенсионеров в общей численности населения Кыргызстана на 
протяжении последних тридцати лет составляла 10 и более процентов. 
Численность получателей государственных пособий, состоящих на 
учете в органах социальной защиты на конец 2020 года, составила 
около 436 тыс. человек и по сравнению с 1991 годом увеличилась в 
17,4 раза. 

За последние пять лет на долю расходов на социальную защиту 
(включая ассигнования Социальному фонду) из государственного 
бюджета приходилось от 16 до 20 процентов всех его расходов.  
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 1991 2000 2010 2015 2020 

Среднемесячная номинальная  
заработная плата одного  
работника:      
сомов 1,75 1 227 7 189 13 483 18 940 
в долларах США ... 25,7 156,4 209,2 244,9 
в процентах  
к предыдущему году 159,1 116,9 116,7 109,8 109,9 

Минимальный размер  
заработной платы ... ... 500 970 1 854 
Реальная заработная плата 
одного работника, в процен-
тах к предыдущему году ... 98,5 108,0 103,1 103,4 
Прожиточный минимум1  
(в среднем на душу населе-
ния), сомов в месяц  … 1 205,31 3 502,65 5 182,99 5 358,53 
Соотношение с величиной 
прожиточного минимума, 
в процентах:      
среднемесячной заработной 
платы ... 184,1 232,5 315,5 315,5 

среднего размера назначен-
ных месячных пособий … 45,5 91,7 105,6 127,5 

Численность бедного  
населения, тыс. человек … 3 046,6 1 846,2 1 931,1 1 678,3 
Уровень бедности, 
в процентах  … 62,6 33,7 32,1 25,3 

Средний размер назначенных 
пенсий с учетом компенса-
ции (на конец года):       
сомов 1,95 462 2 886 4 896 6 102 
в процентах  
к предыдущему году в 4,0 р. в 2,3 р. в 3,6 р. 104,2 101,9 

Средний размер назначенных 
месячных пособий      
сомов 0,7 153,0 431,0 1 212,5 1 354,7 
в процентах  
к предыдущему году в 5,2 р. 106,6 в 1,6 р. 122,0 64,4 

 

1 До 2009 г. - минимальный потребительский бюджет. 
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РАСПОЛАГАЕМЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 
(в среднем на душу населения, тыс. сомов в год)  
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ1 

(в среднем на душу населения) 

 1991 2000 2010 2015 2020 

Сомов в месяц 

Всего 7,9 406,6 2 111,9 2 936,2 3 350,9 

Продовольственные товары 3,4 220,8 1 105,7 1 564,9 1 716,7 

Непродовольственные товары 3,1 110,1 583,0 787,3 846,8 

Оплата услуг 1,4 75,7 423,3 584,0 787,4 

В процентах к итогу 

Всего 100 100 100 100 100 

Продовольственные товары 43,1 55,7 52,4 53,3 51,2 

Непродовольственные товары 39,5 28,8 27,6 26,8 25,3 

Оплата услуг 17,4 15,5 20,0 19,9 23,5 

1  По данным интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств  
и рабочей силы.  
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ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ1 

(в среднем на душу населения; килограммов в год) 

 1991 2000 2010 2015 2020 

Хлебные продукты (хлеб и мака-
ронные изделия в пересчете  
на муку, мука, крупа и бобовые)  94,0 125,0 135,6 136,0 113,8 

Картофель 62,0 108,0 97,2 107,2 106,4 

Овощи и бахчевые 73,0 128,0 150,0 159,0 175,9 

Фрукты и ягоды 18,0 35,0 30,0 31,2 32,6 

Мясо и мясопродукты в пересчете 
на мясо (включая сало  
и субпродукты) 48,0 40,0 38,7 39,0 42,5 

Яйца, шт. 144,0 48,0 79,4 86,3 98,4 

Молоко и молочные продукты  
(в пересчете на молоко) 249,0 204,0 212,4 226,3 212,1 

Рыба и рыбопродукты 4,2 1,3 1,5 1,9 1,0 

Сахар  36,0 12,0 21,3 18,3 12,8 

1 По данным продовольственного баланса.  

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО 
 ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 1991 2000 2010 2015 2020 

Численность пенсионеров1  

(на конец года), тыс. человек 596 571 575 647 736 

Численность занятых в экономике,  
приходящихся на одного  
пенсионера, человек 2,9 3,1 3,9 3,6 3,0 

Реальный размер назначенных  
пенсий, в процентах к предыду-
щему году 50,02 101,1 111,4 97,6 96,3 

Численность получателей  
государственных пособий3  

(на конец года), тыс. человек 25 542 430 379 436 
1 Состоящих на учете в пенсионных органах Социального фонда Кыргызской Республики  
и других государственных органах. 
2 За 1993 год. 
3 Состоящих на учете в органах социальной защиты населения. 



 
 
 
 

30 лет независимости Кыргызской Республики 
 

27 
 

  

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 

Наиболее обширной сферой культуры по количеству, числу об-
служиваемого населения и объему предоставляемых услуг в Кыргыз-
ской Республике являются библиотеки. В республике имеется широко 
разветвлённая сеть библиотек раз-
личных типов и разных профилей. 
Кроме общедоступных (публич-
ных) библиотек, функционируют 
школьные, библиотеки высших и 
средних учебных заведений, меди-
цинские, технические, сельскохо-
зяйственные, а также библиотеки, 
относящиеся к Национальной 
Академии Наук Кыргызской Рес-
публики.  

Общее количество предлага-
емой читателю печатной продукции составляет более 19 млн. экзем-
пляров. Наибольшим фондом располагает столица республики, на до-
лю которой в республиканском библиотечном фонде приходится более 
37 процентов.  

В среднем одна библиотека может предложить к услугам своих 
читателей более 18 тыс. книг, брошюр и журналов.  

В настоящее время в республике работают 19 профессиональных 
театров, число которых за последние двадцать лет увеличилось в 2,4 
раза.  

Музеи представлены историческими, этнографическими, истори-
ко-этнографическими, историко-архитектурными, историко-
краеведческими, заповедниками, мемориальными, художественными и 
литературными музеями. Число музеев за прошедшие тридцать лет 
возросло с 34 в 1991 году до 68 - в 2020 году. 



 

28 
 Национальный статистический комитет  

Кыргызской Республики  
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

 1991 2000 2010 2015 2020 

Число библиотек 1 618 1 020 1 055 1 059 1 066 
Число книг и журналов,  
тыс. экз. 23 934,5 19 851,4 19 157,8 19 117,2 19 285,0 

Число книг и журналов 
на 100 человек населения, 
экз. 540 406 354 325 290 

Число профессиональных  
театров  9 15 22 20 19 

Численность зрителей:      

всего, тыс. человек 1352 231 168 153 35 

на 1000 населения 306 47 31 27 5 

Число музеев (включая  
филиалы)  34 39 63 63 68 

Число посещений музеев:      

всего, тыс. 774 422 470 747 158 

на 1000 населения 159 86 89 131 24 

Число учреждений культуры  
клубного типа  1 125 655 702 710 715 

Тираж книг и брошюр - 
всего, тыс. экз. 9 709,0 906,4 730,4 1 684,3 900,2 

из них на кыргызском 
языке … 568,6 416,0 1 367,7 555,0 

Годовой тираж журналов  
и других периодических  
изданий - всего, тыс. экз. 22 904,0 272,0 1 608,5 158,7 73,2 

из них на кыргызском  
языке 6 908,0 61,9 79,1 52,5 25,9 

Разовый тираж газет  
- всего, тыс. экз. 1 648,0 1 122,1 855,3 684,4 317,9 

из них на кыргызском  
языке 1 088,0 423,1 394,3 480,8 205,8 
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ТУРИЗМ И ОТДЫХ  

Кыргызская Республика обладает значительным потенциалом для 
развития туризма: разнообразие ландшафта, богатое культурное исто-
рическое наследие, включая Шелковый путь, живые традиции, радуш-
ное гостеприимство, великолепная национальная кухня и относитель-

но низкая стоимость трудовых ресурсов. 
Однако, доля туризма в валовом 

внутреннем продукте Кыргызстана оста-
ется пока незначительной и в 2020 году, 
по предварительной оценке, составила 
2,9 процента. 

В развитие сферы туризма респуб-
лики в 2020 году вложено свыше 15 
млрд. сомов инвестиций в основной ка-
питал. 

На 1 января 2021 года в Кыргыз-
ской Республике зарегистрировано око-
ло 116 тыс. хозяйствующих субъектов 
(юридических и физических лиц), осу-
ществляющих экономическую деятель-
ность, связанную со сферой туризма, из 

которых около 88 процентов приходилось на лиц, занятых индивиду-
альной предпринимательской деятельностью. 

Численность отдохнувших в 2020 году составила 464 тыс. человек 
и по сравнению с 2019 годом снизилась в 3,8 раза, что обусловлено 
введением в республике карантинных мер из-за пандемии коронавиру-
са. Более 67 процентов из числа отдохнувших пришлось на Иссык-
Кульскую область. 

По данным Государственной Пограничной службы Кыргызской 
Республики, число иностранных граждан, пересекших границу в 2020 
году (прибытий), составило 2,2 млн. человек, что по сравнению с 2019 
годом на 74 процента меньше. 

Экспорт туристских услуг (доходы от приема иностранных граж-
дан) в 2020 году, по оценочным данным, составил 120,4 млн. долларов 
США, снизившись по сравнению с предыдущим годом на 80 процен-
тов. 
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Импорт туристских услуг (расходы кыргызских граждан за грани-
цей) в 2020 г., по оценочным данным, составил 78,7 млн. долларов и 
по сравнению с предыдущим годом сократился на 79 процентов.  

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 19961 2000 2010 2015 2020 

Хозяйствующие субъекты, осуществ-
ляющие деятельность в сфере  
туризма - всего 159 299 831 

 

914 974 

Число отдохнувших - всего, 
тыс. человек 334,1 235,8 584,3 1 265,1 463,9 

в организованном секторе 334,1 235,8 357,7 706,4 254,9 

в неорганизованном секторе2 … … 226,6 558,7 209,0 

Оборот хозяйствующих субъектов, 
действующих в сфере туризма,  
млн. сомов 128,0 559,1 1 738,3 5 382,9 2 288,0 

Валовая добавленная стоимость  
в сфере туристической деятельности, 
млрд. сомов 0,5 1,9 8,2 20,3 17,1 

Доля сферы туристической  
деятельности в ВВП, в процентах 1,9 2,9 3,7 4,7 2,9 

1 Период начала разработки официальных статистических данных по туризму. 
2 По данным выборочного обследования домашних хозяйств рекреационной зоны Иссык-Кульской области. 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ 

 1996 2000 2010 2015 2020 
Число коллективных средств 
размещения 159 172 317 379 264 

   в том числе:      
гостиницы  
и аналогичные средства размещения 71 95 156 199 167 

санаторно-курортные учреждения,  
организации отдыха и другие специ-
ализированные средства размещения 88 77 161 180 97 

В них мест (коек), тыс. 26,7 22,9 30,8 38,5 43,8 
   в том числе:      
в гостиницах и аналогичных средствах 
размещения 4,7 4,2 5,1 7,2 17,1 

в санаторно-курортных учреждениях  
и других специализированных сред-
ствах размещения 22,0 18,7 25,7 31,3 26,6 
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 1996 2000 2010 2015 2020 
Численность размещенных лиц,  
тыс. человек 334,1 235,8 250,6 561,1 175,4 
в том числе:      
в гостиницах и аналогичных  
средствах размещения 203,6 131,9 127,1 228,5 76,1 

в санаторно-курортных  
учреждениях  
и других специализированных 
средствах размещения 130,5 103,9 123,5 332,6 99,3 

 
 
 

ЧИСЛО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ (ПРИБЫТИЙ) ГРАНИЦЫ  
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СПОРТ 

Физическая культура и спорт являются составной частью обще-
национальной культуры и государственной политики Кыргызской 
Республики в решении соци-
альных и экономических про-
блем общества. 

В 2020 году на террито-
рии Кыргызской Республики 
насчитывалось 7,9 тыс. спор-
тивных площадок и полей, 1,4 
тыс. спортивных залов, 61 
физкультурно-
оздоровительный комплекс, 78 
встроенных и приспособленных для занятий спортом помещений, 39 
стрелковых тиров, 10 стадионов с трибунами на 1500 мест и более, 24 
плавательных бассейна и 138 других различных объектов физической 
культуры и спорта. 

Тренерами-преподавателями подготовлено 4,3 тыс. спортсменов I 
разряда, 1,2 тыс. кандидатов в мастера спорта, 556 мастеров спорта и 
66 мастеров спорта международного класса.  

В 2020 году в спортивных секциях, группах и командах занима-
лось более 183 тыс. человек, 28 процентов из которых - женщины. Ос-
новное число занимавшихся (85 процентов) составили дети и подрост-
ки школьного возраста.  

Среди участников различных спортивных секций и групп наибо-
лее популярны такие виды спорта, как волейбол (более 20 процентов 
от общей численности занимавшихся), футбол (около 31 процента), 
баскетбол (около 16 процентов), легкая атлетика (2 процента), шахма-
ты (5 процентов), настольный теннис (около 4 процентов) и ордо (3 
процента). По этим видам тренерами подготовлено более 6 тыс. 
спортсменов-разрядников, кандидатов в мастера спорта и мастеров 
спорта.  
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ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ 

За тридцать лет, прошедших с начала реформ, динамика валового 
внутреннего продукта Кыргызстана характеризовалась неравномерно-
стью показателей. С 1991 по 1995 год наблюдалось его снижение, когда 
объем ВВП сократился на 45 процентов. С 1996 по 2005 годы отмечал-
ся экономический рост, в результате чего прирост ВВП за этот период 
составил 58 процентов, или по 4,7 процента в среднегодовом исчисле-
нии, а на душу населения эти показатели составили, соответственно, 
45 и 3,8 процента. В период с 2006 по 2019 годы наблюдалась положи-
тельная динамика развития экономики страны, за исключением 2010 и 
2012 годов, когда отмечалось незначительное снижение его прироста. 
Что касается 2020 года, то значительное снижение ВВП обусловлено 
введением ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуа-
цией в стране. 

За годы независимости существенно изменилась и структура 
ВВП. Наряду с сокращением доли отраслей товарного производства, в 
основном, промышленности (с 27,5 в 1991 году до 21,1 процента в 
2020 году) и сельского хозяйства (с 35,3 процента в 1991 году до 13,5 
процента в 2020 году), отмечался рост доли отраслей, производящих 
услуги и, особенно, торговли (с 4,2 процента в 1991 году до 16,2 про-
цента в 2020 году), транспорта и связи (с 3,7 процента в 1991 году до 
5,7 процента в 2020 году).  

Основным фактором, влияющим на динамику и структуру ис-
пользования ВВП, является изменение конечного потребления. При 
этом, потребление домашних хозяйств, составляя существенную долю 
(от 61,2 до 73,5 процента к ВВП), имело тенденцию не столь суще-
ственного сокращения, как остальные его компоненты. 

Тенденция снижения доли накопления основного капитала в 
структуре ВВП в 1991-1994 годах была вызвана сокращением инвести-
ций в основной капитал (9,0 процента к ВВП в 1994 году). С улучше-
нием инвестиционного климата доля валового накопления основного 
капитала возрастала и в 2005-2020 годах составила более четверти 
ВВП. 

Чистый экспорт товаров и услуг на протяжении всего рассматри-
ваемого периода был отрицательным. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА 

 1991 2000 2010 2015 2020 
Всего, млн. сомов 92,6 65 357,9 220 369,3 430 489,4 598 344,5 
Темпы роста валового  
внутреннего продукта: 

 
  

 
 

в процентах  
к предыдущему году 92,1 105,4 99,5 103,9 91,4 

1991=100 100 72,3 108,0 137,1 148,5 
1995=100  131,4 196,4 249,3 270,1 
2000=100  100 149,3 189,4 205,3 
2005=100   124,2 157,6 170,7 
2010=100   100 126,9 137,6 

Валовой внутренний продукт  
на душу населения, тыс. сомов 0,02 13,4 42,4 75,5 94,6 

СТРУКТУРА ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА 
(в процентах к итогу) 

 1991 2000 2010 2015 2020 
Всего 100 100 100 100 100 
Производство товаров 69,8 63,4 43,7 39,1 42,9 
Производство услуг 25,6 29,6 46,1 49,1 46,3 
Чистые налоги на продукты  4,6 7,0 10,2 11,8 10,8 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА 
(в процентах к итогу) 

 1991 2000 2010 2015 2020 

Всего 100 100 100 100 100 
Потребление 85,9 85,8 102,7 108,3 92,3 

из них частное 
потребление 

 
64,1 65,7 84,6 90,5 74,7 

Накопление 15,3 20,0 27,4 34,7 29,0 
в том числе:      

валовое накопление 
основного капитала 

 
15,9 18,1 27,8 32,6 25,1 

изменение в запасах  -2,1 1,7 -0,7 1,7 3,5 
Чистый экспорт  
товаров и услуг -1,2 -5,8 -30,1 -40,6 -20,4 

Статистическое расхождение -1,2   -2,4 -0,9 
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ИЗМЕНЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО КОНЕЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ  
ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 
(в процентах к предыдущему году) 

 1991 2000 2010 2015 2020 
Фактическое конечное  
потребление домашних  
хозяйств 84,8 95,8 102,4 99,3 89,8 
в том числе за счет:      

расходов домашних хозяйств 82,8 94,9 102,9 99,0 88,4 
социальных трансфертов 
в натуральной форме 93,8 102,0 99,0 102,3 101,1 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Промышленность - одна из ведущих отраслей экономики 
Кыргызстана, на долю которой приходится 21 процент валового 
внутреннего продукта. 

В 2020 году объем 
промышленного производства 
составил более 319 млрд. сомов и 
по сравнению с 2019 годом 
снизился на 6,6 процента, а по 
сравнению с 1991 годом - на 14,0 
процента. 

Численность занятых в 
промышленности в 2020 году 
составила 142,5 тыс. человек и по сравнению с 1991 годом сократилась 
в 1,9 раза. 

В настоящее время основной объем промышленной продукции 
обеспечивается в производстве основных металлов и готовых 
металлических изделий, кроме машин и оборудования - около 61 
процента, пищевых продуктов и табачных изделий - около 10 
процентов, производстве резиновых и пластмассовых изделий, прочих 
неметаллических минеральных продуктов (строительных материалов), 
а также в добыче полезных ископаемых - почти по 6 процентов, в 
сфере обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром - около 
12 процентов. 
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В течение тридцати лет динамика показателей промышленности 
республики характеризовалась неравномерностью развития. При этом, 
если в период с 1991 по 1995 годы наблюдалось снижение объемов, то 
начиная с 1996 года в отрасли наметилась тенденция их роста за счет 
цветной металлургии, топливной и пищевой промышленности. В 
результате, в 2000 году объем производства к уровню 1995 года 
увеличился в 1,6 раза. 

С 2001 по 2019 годы тенденция роста промышленного 
производства продолжилась. При этом, в 2010 году по сравнению с 
2000 годом объемы выпуска продукции в целом возросли почти на 15 
процентов, а в 2019 году по сравнению с 2010 годом - в 1,5 раза.  

Однако в 2020 году, из-за эпидемиологической ситуации в 
стране, объем производства по сравнению с предыдущим годом 
значительно снизился и составил 93,4 процента.  

По сравнению с 2010 годом объем производства промышленной 
продукции в 2020 году увеличился на 40 процентов, а по сравнению с 
1991 годом, напротив, сократился на 14 процентов.  

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 1991 2000 2010 2015 2020 

Число предприятий, тыс. 3,2 2,2 1,9 1,6 1,9 

Объем промышленной  
продукции, млн. сомов 75,3 41 407,9 126 588,1 181 026,7 319 380,2 

Численность занятых  
в промышленности,  
тыс. человек 271,7 126,5 268,6 129,0 142,5 

Сальдированный финансовый  
результат (прибыль минус  
убыток), млн. сомов 11,1 3 555,0 17 757,1 -22 520,6 7 196,7 

Инвестиции в основной капитал  
промышленности, млн. сомов 3,9 4 575,5 19 250,7 65 469,8 38 337,2 
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ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПРОМЫШЛЕННОГО  
ПРОИЗВОДСТВА 

 1991 2000 2010 2015 2020 

Индексы физического объема 
промышленной продукции: 

 
  

 
 

в процентах к предыдущему  
году 99,7 106,0 109,8 95,6 93,4 

1991=100 100 53,4 61,4 69,9 86,0 

2000=100  100,0 114,9 130,9 161,1 

2010=100   100,0 113,8 140,2 

2015=100    100,0 123,1 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Сельское хозяйство Кыргызской Республики является одним из 
основных видов экономической деятельности страны, на долю которо-
го приходится более 13 процентов валового внутреннего продукта.  

Валовой выпуск про-
дукции сельского хозяйства, 
лесного хозяйства и рыбо-
ловства в 2020 году составил 
более 247 млрд. сомов и по 
сравнению с 1991 годом 
возрос в 1,6 раза. 

На конец 2020 года в 
республике насчитывалось 
378 сельскохозяйственных 
кооперативов, 108 коллек-
тивно-крестьянских хозяй-

ств, 31 акционерное общество и 31 государственное хозяйство. Наряду 
с государственными и коллективными сельскохозяйственными пред-
приятиями, функционируют крестьянские (фермерские) хозяйства, 
число которых с каждым годом увеличивается. Так, если на конец 1991 
года их число составляло 4,6 тысячи, то к концу 2020 года оно достиг-
ло 462,5 тысячи.  

 

По мере развития и укрепления крестьянских (фермерских) 
хозяйств, существенные изменения произошли и в производстве 
сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств. Так, если в 
1992 году на долю государственных и коллективных хозяйств 
приходилось 55,8 процента общего объема валовой продукции 
сельского хозяйства, то в 2020 году их удельный вес снизился до 1,5 
процента, в то время как доля крестьянских (фермерских) хозяйств за 
этот период, напротив, увеличилась с 2,1 процента в 1992 году до 59,5 
процента в 2020 году. 

Изменилась и структура посевных площадей сельскохозяйствен-
ных культур. В настоящее время наибольший удельный вес (около 53 
процентов в 2020 году) в общей посевной площади занимают зерно-
вые, в то время как в 1991 году их доля составляла 43,5 процента. Доля 
площадей, занятых кормовыми культурами за этот период, напротив, 
снизилась с 48,5 процента в 1991 году до 31,5 процента - в 2020 году.  
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Начиная с 1991 года, в республике наблюдается тенденция увели-
чения поголовья основных видов скота и лошадей. Так, поголовье 
крупного рогатого скота по сравнению с 1991 годом увеличилось на 
44,2 процента, лошадей - на 68,5 процента, в то время как поголовье 
овец и коз уменьшилось на 34,1 процента, домашней птицы - на 55,3 
процента. 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 1991 2000 2010 2015 2020 
Валовой выпуск продукции  
сельского хозяйства, лесного  
хозяйства и рыболовства,  
млн. сомов 44,5 40 998,4 116 034,7 196 936,3 247 298,2 
Индексы физического объема  
продукции сельского хозяйства: 

 
  

 
 

в процентах к предыдущему 
году 90,0 102,6 97,4 106,2 101,1 

1991=100 100 100,4 124,0 138,9 156,2 
2000=100  100 123,5 138,3 155,6 
2010=100    112,0 126,0 
2015=100     112,5 

ВАЛОВОЙ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,  
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И РЫБОЛОВСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ 

(в процентах к итогу) 

1992                                          2020 

39,5%

2,1%

55,8%

1,1% 1,5%
2,2% 1,5%0,3%

36,4%

59,5%

 

Государственные и коллективные хозяйства
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Личные подсобные хозяйства населения
Услуги 
Охота и лесное хозяйство
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ВАЛОВОЙ СБОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
(в хозяйствах всех категорий; тыс. тонн) 

 1991 2000 2010 2015 2020 
Зерно (в весе после  
доработки) 1 373,9 1 568,7 1 583,8 1 723,1 1 856,0 

Сахарная свекла  
(фабричная) 12,7 449,8 139,2 183,2 448,8 

Хлопок-сырец  
(в зачетном весе) 63,4 87,9 74,0 44,1 72,8 

Табак (в зачетном весе) 42,2 34,6 9,9 1,3 1,0 
Картофель 326,3 1 045,6 1 339,4 1 416,4 1 327,2 
Овощи 398,9 746,8 812,1 1 052,1 1 131,2 
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СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

(в процентах к итогу) 

1991                                                 2020 

3,7% 4,3%

43,5%

48,5%

31,5%

52,9%

11,5%
4,1%

 
 

Зерновые культуры
Технические культуры
Картофель, овоще-бахчевые культуры
Кормовые культуры

 

ПОГОЛОВЬЕ СКОТА И ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 
(на конец года, тыс. голов) 

  1991 2000 2010 2015 2020 
Крупный рогатый 
скот 1 190,0 947,0 1 298,8 1 492,5 1 715,8 
  в том числе коровы 518,6 523,8 666,5 757,4 855,0 
Овцы и козы 9 524,9 3 799,2 5 037,7 5 929,5         6 278,7 
Свиньи 357,8 101,1 59,8 50,3 29,5 
Лошади 320,2 353,9 378,4 449,6 539,6 
Домашняя птица 13 571,2 3 063,7 4 749,9 5 586,2 6 070,4 

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА 
(тыс. тонн) 

 1991 2000 2010 2015 2020 
Мясо (в убойном весе) 229,7 196,1 187,8 208,3 230,4 
Молоко сырое 1 131,4 1 105,2 1 359,9 1 481,1 1 668,0 
Яйца, млн. шт. 649,9 207,4 373,1 432,9 562,0 
Шерсть  
(в физическом весе) 36,5 11,7 10,9 12,1 13,1 
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СТРОИТЕЛЬСТВО 

В строительной отрасли республики, начиная с 2001 года, основ-
ной объем инвестиций в основной 
капитал финансировался за счет 
внутренних вложений (от 56 до 79 
процентов от общего объема инве-
стиций). При этом, наибольший 
удельный вес в структуре внутрен-
них инвестиций занимали средства 
предприятий и организаций, а так-
же населения). 

В объеме валового внутренне-
го продукта на долю строительства 
в настоящее время приходится бо-
лее 8 процентов. 

В жилищном строительстве за последние тридцать лет значитель-
но увеличился ввод жилых домов, возводимых за счет средств населе-
ния. 

Как показывает анализ, приток прямых иностранных инвестиций 
во многом зависит от финансовой и политической стабильности. Так, 
если в 1995 году доля поступлений прямых иностранных инвестиций в 
процентах к валовому внутреннему продукту составляла 6,4 процента, 
то в 2015 году она увеличилась до 23,7 процента, однако в последую-
щие пять лет отмечалось ее снижение и в 2020 году доля поступлений 
составила 6,2 процента. 
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО ИСТОЧНИКАМ  
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
(в процентах к итогу) 

 1991 2000 2010 2015 2020 
Инвестиции в основной 
капитал - всего 100 100 100 100 100 
Внутренние инвестиции 100 38,1 77,3 58,8 76,3 
республиканский бюджет 47,3 7,5 7,4 3,9 2,4 
местный бюджет 8,5 1,0 1,6 1,0 1,1 
средства предприятий и организаций 35,7 20,5 35,7 29,4 36,9 
кредиты банков … … 7,2 1,0 1,3 
средства населения 8,5 9,1 25,4 23,5 34,6 
Внешние инвестиции - 61,9 22,7 41,2 23,7 
иностранные кредиты - 47,7 10,9 27,0 14,2 
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 1991 2000 2010 2015 2020 
прямые иностранные инвестиции - 12,8 8,2 11,6 5,7 
иностранные гранты и гуманитарная 
помощь - 1,4 3,6 2,6 3,8 

СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ1 
(млн. долларов США) 

 19952 2000 2010 2015 2020 

Прямые иностранные инвестиции -  
всего 95,9 89,6 666,1 1 573,3 537,6 

     в том числе:      

Собственный капитал 15,9 34,1 22,4 740,7 14,0 

Финансовый лизинг - - 0,2 - - 

Реинвестированная прибыль 0,3 7,8 238,7 185,8 289,4 

Прочие инвестиции 79,7 47,7 404,8 646,8 234,2 

кредиты, полученные  
от нерезидентов … 14,4 352,1 572,0 207,7 

торговые кредиты … 33,3 52,7 74,8 23,9 

прочая кредиторская задолженность … … … … 2,6 

прочие обязательства … … … … - 
1 Без учета оттока. 
2 Учет ведется с 1995 года. 

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

 1991 2000 2010 2015 2020 

Ввод в действие жилых домов,  
тыс. кв. метров 1 232,0 456,8 735,0 1 225,0 903,3 

Ввод в действие жилых домов  
в расчете на 1000 населения,  
кв. метров общей площади 276,0 93,3 134,9 205,6 137,3 

Число построенных квартир, тыс. 17,4 5,0 7,7 12,3 8,2 

Число построенных квартир  
на 1000 населения 3,90 1,02 1,41 2,06 1,25 

Средний размер построенных квартир,  
кв. метров общей площади 70,8 91,4 95,5 99,7 109,8 
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ВВОД ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ  
ЗАСТРОЙЩИКА 
(в процентах к итогу) 

 

1991        2020 
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ТОРГОВЛЯ 

Объем оборота розничной торговли, включая оборот предприятий 
питания в 2020 году достиг 
почти 356 млрд. сомов, 
увеличившись по сравнению с 
1991 годом в 2 раза, а его доля 
в общем объеме валового 
внутреннего продукта возросла 
с 3,3 процента в 1991 году до 
14,6 процента - в 2020 году. 

В формировании оборота 
розничной торговли, в отличие 
от 2000-2015 годов, основная 
доля приходилась на оборот 
специализированных торгующих предприятий - 61,1 процента в общем 
её объеме, а оборот рынков составил 38,9 процента. В 2020 году на 
территории республики функционировало 342 рынка, что в 2,8  раза 
больше, чем в 1991 году.  

На долю продовольственных товаров в общем объеме оборота 
розничной торговли приходилось более 56 процентов, а на долю 
непродовольственных товаров - около 44 процентов. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТОРГОВЛИ 

1991 2000 2010 2015 2020 

Оборот розничной торговли, 
млн. сомов 45,1 28 924,7 136 087,5 310 432,3 355 956,6 

   в том числе: 

  торгующих предприятий 36,1 7 501,1 58 559,1 163 818,2 217 695,6 

  вещевых, смешанных и про-
довольственных рынков  9,0 21 423,6 77 528,4 146 614,1 138 261,0 

  оборот предприятий питания 3,2 918,8 6 796,8 16 625,8 14 864,3 

Оборот розничной торговли, 
включая оборот предприятий 
питания на душу населения, 
сомов 8 5 885 26 207 54 442 55 866 
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ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ОБОРОТА  
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

  1991 2000 2010 2015 2020 
Индекс физического объема  
розничной торговли:       
в процентах к предыдущему году 83,4 107,7 97,7 106,2 81,2 
1991=100 100 52,8 в 1,3 р. в 1,9 р. в 2 р. 
1995=100  100 в 2,4 р. в 3,7 р. в 3,7 р. 
2000=100   100 в 1,5 р. в 1,5 р. 
2005=100    100 101,8 

СТРУКТУРА ОБЪЕМА ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ  
ПО ВИДАМ ТОВАРОВ 

(в процентах) 
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ТРАНСПОРТ 

Важнейшей составной частью производственной инфраструктуры 
является автомобильный транс-
порт, на долю которого в насто-
ящее время приходится более 90 
процентов объема грузоперево-
зок. 

Значительная часть грузо-
перевозок осуществляется на ав-
томобильном транспорте. Так, 
если в 1991 году их доля в грузо-
перевозках составляла 67,4 про-
цента, то в 2020 году она возросла до 90,8 процента. При этом, на ав-
томобильном транспорте основной объем автоперевозок приходится на 
индивидуальных предпринимателей, где их доля в автомобильных гру-
зоперевозках достигла более 97 процентов.  

В течение последних десяти лет ситуация с перевозками пасса-
жиров всеми видами транспорта оставалась стабильной. Для многих 
регионов республики единственным средством передвижения остаются 
автобусы, микроавтобусы и такси, где основными перевозчиками яв-
ляются также индивидуальные предприниматели, на долю которых в 
2020 году пришлось более 90 процентов таких перевозок. 

 
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ВСЕМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА 

(миллионов тонн) 

 1991 2000 2010 2015 2020 

Транспорт - всего 366,2 26,6 36,9 29,7 24,6 

в том числе:      

сухопутный транспорт 365,6 26,6 36,9 29,7 24,6 

железнодорожный1 6,5 1,0 1,0 1,3 2,0 

автомобильный 359,1 25,0 35,6 28,2 22,3 

трубопроводный … 0,6 0,3 0,2 0,3 

внутренний водный1, тыс. т 550,1 35,4 16,0 12,2 - 

воздушный, тыс. т 9,4 3,3 1,0 0,2 0,0 
1 На момент отправления груза. 
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ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ВСЕМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА  
(миллионов человек) 

 1991 2000 2010 2015 2020 

Транспорт - всего 609,7 462,7 532,9 653,1 435,1 
в том числе:      

сухопутный транспорт 608,0 462,5 532,4 651,9 434,7 
железнодорожный 1,4 0,6 0,7 0,3 0,1 

пассажирский дорожный      
автобусы 512,5 393,0 492,6 604,1 381,7 
троллейбусы 70,7 66,4 24,6 23,3 21,8 
такси 23,4 2,5 14,5 24,2 31,1 

воздушный 1,7 0,2 0,5 1,2 0,4 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ 

Главная цель бюджетной политики Кыргызской Республики за-
ключается в обеспечении полного и своевременного поступления 
налоговых и неналоговых платежей в доход государственного бюджета 
и приоритетном финансировании защищенных статей бюджета. За-
щищенные статьи бюджета включают: заработную плату; отчисления в 
Социальный Фонд; расходы на приобретение медикаментов, продук-
тов питания; пособия по социальному обеспечению и социальной по-
мощи населению.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ 
(миллионов сомов) 

 1991 2000 2010 2015 2020 

Доходы 17,7 10 029,1 58 013,2 128 422,9 152 237,6 

Расходы 24,4 11 308,2 68 781,2 134 572,2 171 944,1 

Дефицит (-), профицит -6,7 -1 279,1 -10 768,0 -6 149,3 -19 706,6 

в процентах к ВВП -7,1 -2,0 -4,9 -1,4 -3,3 
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РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 
НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ 

 1991 2000 2010 2015 2020 

Миллионов сомов 

Всего 14,9 5 706,6 33 546,7 70 326,4 100 287,4 

в том числе:      

на образование 5,6 2 293,0 11 993,8 25 453,0 39 910,0 

на здравоохране-
ние  2,8 1 295,9 6 413,3 12 729,5 17 267,7 

на социальную  
защиту 5,1 1 113,9 11 075,2 24 813,1 34 326,7 

на отдых, культуру  
и религию 0,5 337,3 1 560,1 3 186,4 3 589,4 

на жилищные  
и коммунальные  
услуги  0,9 666,5 2 504,2 4 144,4 5 193,6 

В процентах к итогу 

Всего 100 100 100 100 100 

в том числе:      

на образование 37,6 40,2 35,8 36,2 39,8 

на здравоохранение  18,8 22,7 19,1 18,1 17,2 

на социальную  
защиту 34,2 19,5 33,0 35,3 34,2 

на отдых, культуру  
и религию 3,4 5,9 4,6 4,5 3,6 

на жилищные  
и коммунальные  
услуги  6,0 11,7 7,5 5,9 5,2 
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обретение независимости позволило Кыргызстану 
самостоятельно выйти на мировой рынок. В настоящее время в стране 
создан либеральный торговый режим. Кыргызстан стал страной 
свободной и открытой торговли, поставляя свою продукцию на 
внешний рынок.  

Внешнеторговый оборот республики в 2020 году составил  
5 648,6 млн. долларов США и по сравнению с 1992 годом увеличился в 
7,7 раза. Импортные поступления достигли 3 684,1 млн. долларов 
США и увеличились в 8,8 раза, экспортные поставки выросли в 6,2 
раза и составили 1 964,5 млн. долларов. 

Важным критерием обеспечения устойчивого экономического ро-
ста республики и увеличения экспорта является расширение экспорт-
но-импортных операций со странами мира. Главными партнерами в 
экспорте Кыргызстана в 2020 году являлись Великобритания (50,4 
процента от общего объема экспорта), основной экспортной статьей 
которой является золото, Казахстан (15,0 процента), Россия (12,3 про-
цента), Узбекистан (7,8 процента), Турция (3,8 процента), Китай (2,2 
процента) и Таджикистан (1,4 процента). 

Основной экспортной продукцией республики являлись золото 
(50,2 процента от общего объема экспорта), руды и концентраты 
драгоценных металлов (8,3 процента), овощи и фрукты (6,0 процента), 
предметы одежды и одежные принадлежности (3,0 процента), молоко 
и молочные продукты (2,3 процента), пластмассы и изделия из них 
(2,0 процента), стекло (1,5 процента).  

Основными партнерами по импортным поступлениям в 2020 году 
являлись Россия (35,7 процента от общего объема импорта), Китай  
(20,0 процента), Казахстан (13,6 процента), Турция (5,3 процента), 
Узбекистан (5,1 процента), США (3,3 процента) и Германия (1,4 
процента).  

Доминирующими товарами в структуре импорта являлись нефть 
и нефтепродукты (12,8 процента от общего объема импорта), 
оборудование и механические устройства (8,8 процента),  
электрические машины и оборудование (6,3 процента), 
фармацевтическая продукция (5,5 процента), средства наземного 
транспорта (5,5 процента), черные металлы и изделия из них (9,0 
процента), пластмассы и изделия из них (3,6 процента), древесина и 
изделия из нее (1,8 процента). 
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(млн. долларов США) 

 1992 2000 2010 2015 2020 

Оборот внешней и взаимной 
торговли 737,7 1 069,0 4 978,7 5 636,8 5 648,6 

экспорт 317,0 510,9 1 755,9 1 482,9 1 964,5 

импорт 420,7 558,1 3 222,8 4 153,9 3 684,1 

сальдо торгового баланса -103,7 -47,2 -1 466,9 -2 671,0 -1 719,6 

Коэффициент покрытия  
импорта экспортом,  
в процентах 75,4 91,5 54,5 35,7 53,3 

      

Оборот взаимной торговли 
с государствами-членами 
ЕАЭС - - - 2 475,3 2 400,9 

экспорт - - - 410,2 546,3 

импорт - - - 2 065,1 1 854,6 

сальдо торгового 
баланса - - - -1 654,9 -1 308,3 

Коэффициент покрытия  
импорта экспортом,  
в процентах - - - 19,9 29,5 
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ СТРАН СНГ И ВНЕ СНГ 
(в процентах к итогу) 

Внешнеторговый оборот          Экспорт                              Импорт
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ЦЕНЫ И ТАРИФЫ 

В связи с отменой административного механизма регулирования 
цен и их либерализацией в первые годы независимости, в республике 
наблюдался резкий скачок цен на потребительские товары и услуги. 

Наиболее высокие темпы ин-
фляции отмечались до 1995 года. 
Однако в дальнейшем, в результате 
предпринятых антикризисных мер, 
ситуация в ценообразовании стаби-
лизировалась. 

В течение 20 лет динамика по-
требительских цен на товары и услу-
ги характеризовалась умеренными 
темпами их прироста. За 

исключением 2007-2008 годов, когда на внутреннем рынке наблюдался 
резкий скачок цен в сторону повышения (до 20 процентов). Аналогич-
ная ситуация отмечалась и в 2010 году, когда уровень инфляции в це-
лом составил 19,2 процента. За последние 10 лет наибольший уровень 
инфляции отмечен в 2014 году (10,5 процента) и в 2020 году (9,7 
процента).  

ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН И ТАРИФОВ 
НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ 

(декабрь соответствующего года в процентах к декабрю предыдущего года;  
1992 год - в разах) 

 1992 2000 2010 2015 2020 

Все товары и услуги 21,3 109,6 119,2 103,4 109,7 
в том числе:      

Товары 23,2 108,7 120,4 102,8 111,2 
из них:      

продовольственные (с учетом  
алкогольных напитков и табачных 
изделий) 29,8 110,2 124,2 98,4 115,8 
непродовольственные  11,6 107,5 114,2 112,3 102,4 
Услуги 5,4 116,2 111,9 106,7 103,0 
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ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН И ТАРИФОВ 
НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ 

(соответствующий год в процентах к предыдущему году) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В 2020 году на территории республики функционировало 796 те-
лефонных станций, что по сравнению с 1991 годом в 1,4 раза больше. 
Наряду с этим, число абонентов телефонной сети общего пользования 
за этот период уменьшилось на 25,4 процента, в том числе абонентов 
квартирных телефонов - на 24,8 процента.  

Уменьшение обусловлено ростом активных пользователей сото-
вой подвижной связи, число которых увеличилось с 29,9 тыс. абонен-
тов в 2001 году до 7,3 млн. абонентов - в 2020 году, или в 245 раз. При 
этом, если в 2001 году на 1000 человек населения приходилось 6 ак-
тивных пользователей сотовой подвижной связи, то в 2005 году - 104, 
в 2010 - 963, а в 2020 году их число достигло более одной тысячи. 

Число активных пользователей сети Интернет в 2020 году  
превысило 5 млн., увеличившись по сравнению с 2010 годом в 1,8 ра-
за. Если в 2010 году на 1000 человек населения приходилось 520 поль-
зователей услуг сети Интернет, то в 2020 году - 793 пользователя. 
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В структуре услуг связи значительную долю составляют услуги 
сотовой подвижной связи. Между тем, если в 2005 году доля таких 
услуг составляла около 53 процентов, то в 2020 году она сократилась 
до 48 процентов, что обусловлено ростом числа пользователей, исполь-
зующих услуги связи посредством сети Интернет. 

Объем услуг по обеспечению доступа к сети Интернет за этот пе-
риод возрос в 4,5 раза. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 1991 2000 2010 2015 2020 

Число  
активных пользователей 
сети Интернет - всего, тыс.  - … 2 815,4 4 600,8 5 174,4 

Число активных пользователей 
сети Интернет на 1 000 человек 
населения  - … 520 780 793 

Число активных  
абонентов сотовой подвижной 
связи, тыс. - ... 5 275,4 7 003,1 7 315,9 

Число активных абонентов сетей 
сотовой подвижной  
связи на 1000 человек 
населения - … 963 1 163 1 102 

Число абонентов  
(без таксофонов) телефонной  
сети общего пользования или 
имеющих на нее выход - всего, 
тыс. 363,5 385,4 493,0 408,0 271,3 

в том числе:      

городской сети 264,5 296,5 397,3 340,5 223,1 

сельской сети 99,0 88,9 95,7 67,5 48,2 

Число абонентов физических лиц 
(население) телефонной сети 
общего пользования - всего  241,5 298,3 391,3 303,4 181,7 

в том числе:      

городской сети 183,9 228,1 309,9 248,3 144,8 

сельской сети 57,6 70,2 81,4 55,1 36,9 
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 1991 2000 2010 2015 2020 

Обеспеченность населения  
домашними телефонными  
аппаратами телефонной сети 
общего пользования (единиц на 
1000 населения) - всего 55 61 72 51 28 

в том числе:      

городское население 111 135 168 125 65 

сельское население 21 22 23 14 9 
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ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

В сентябре 2015 года на историческом саммите Организации 
Объединенных Наций мировыми лидерами принят глобальный план 
действий: Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года. 

Цели в области устойчивого развития 
являются своеобразным призывом к 
действию, исходящим от всех стран — 
бедных, богатых и среднеразвитых. Он 
нацелен на улучшение благосостояния 
и защиту нашей планеты. Государства 
признают, что меры по ликвидации 

бедности должны приниматься параллельно усилиям по наращиванию 
экономического роста и решению целого ряда вопросов в области об-
разования, здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства, а 
также борьбе с изменением климата и защите окружающей среды. В 
соответствии с принятыми обязательствами, в течение предстоящих 10 
лет, страны активизируют усилия на искоренении бедности во всех ее 
формах, борьбе с неравенством и решении проблем, связанных с из-
менением климата, а также обеспечении того, чтобы никто не был за-
быт. Итоговый документ «Преобразование нашего мира: Повестка 
2030» содержит 17 глобальных целей, 169 соответствующих задач и 232 
показателя. 

Кыргызская Республика привержена осуществлению Повестки 
дня OOH в области устойчивого развития на период до 2030 года. Це-
ли устойчивого развития включены в государственную политику и от-
ражены в Национальной стратегии развития Кыргызской Республики 
на 2018-2040 годы, в основу которой был заложен человекоцентриро-
ванный подход. 
 Нацстатком, как член Координационного комитета по адаптации, 
реализации и мониторингу ЦУР до 2030 года в Кыргызской Республи-
ке и руководящий орган рабочей группы «Мониторинг и оценка» по 
подготовке Национального добровольного обзора о ходе достижения 
Целей устойчивого развития, а также в соответствии с Решением 47 
сессии Статистической Комиссии ООН о сборе глобальных показате-
лей ЦУР на основе сопоставимых и стандартизированных официаль-
ных статистических данных, произведённых в соответствии с Осново- 
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полагающими принципами официальной статистики, обладает полно-
мочиями по руководству и надзору за усилиями по сбору данных и созда-
нию доказательной базы, связанной с ЦУР. 

16 июля 2020 года в Нью-Йорке, Кыргызстан представил свой 
первый Национальный добровольный обзор (НДО) о ходе достижения 
ЦУР. Для обеспечения эффективного функционирования националь-
ной статистической системы, производства высококачественной офи-
циальной статистики, укрепления доверия общественности к офици-
альной статистике в Кыргызской Республике принята новая редакция 
Закона Кыргызской Республики «Об официальной статистике». Зада-
чей данного Закона является совершенствование законодательства 
Кыргызской Республики в области статистики путем приведения его в 
полное соответствие с фундаментальными принципами официальной 
статистики. 

В целях адаптации глобальных показателей Целей устойчивого 
развития в Кыргызской Республике в 2017 году Национальным стати-
стическим комитетом Кыргызской Республики проводилась инвента-
ризация задач и показателей ЦУР с учетом национальных приорите-
тов. В ходе работы из 232 глобальных индикаторов по 140 были выра-
ботаны национальные аналоги-показатели и разработаны 157 дополни-
тельных национальных аналогов-показателей к задачам, которые 
должны оказать содействие в мониторинге достижения ЦУР. 

Глобальная оценка статистического потенциала выявила, что Кыр-
гызстан готов немедленно отчитаться по 104 показателям, или по 50 
процентам всех применимых глобальных показателей ЦУР. 
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ДОСТУПНОСТЬ ГЛОБАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦУР  
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Кыргызская Республика следует основному посылу Повестки 2030 
«Не оставить никого позади», в связи c чем большое внимание уделя-
ется дезагрегации показателей ЦУР. Анализ доступности глобальных 
показателей показал, что на 1 января 2021 года 55 показателей доступ-
ны в дезагрегации по географическому положению, 42 - по полу, 29 - 
по возрасту, 19 - по доходу, 18 - по образованию. Наряду с этим, име-
ются пробелы в подготовке дезагрегированных данных по миграцион-
ному статусу и ЛОВЗ. 

ДЕЗАГРЕГАЦИЯ ДАННЫХ ДЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦУР 
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Одним из источников формирования данных для мониторинга 
ЦУР является интегрированное выборочное обследование бюджетов 
домашних хозяйств и рабочей силы, а также специализированное об-
следование о положении женщин и детей Кыргызской Республики, 
сопоставимых на международном уровне - КОМП. Кыргызская Рес-
публика провела три раунда обследования. В ходе проведения КОМП-
2018 года были собраны данные для 31 показателя мониторинга ЦУР, 
дезагрегированных по основным признакам (пол, возраст, географиче-
ское положение, образование, уровень дохода, национальность и 
функциональные ограничения). 

Построение справедливой социальной защиты Национальной 
стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы сопо-
ставимо с глобальной задачей ЦУР 1.2 «К 2030 году сократить долю 
мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете во всех ее 
проявлениях, согласно национальным определениям, по крайней мере 
наполовину», которая измеряется глобальным показателем 1.2.2 «Доля 
мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете во всех ее 
проявлениях, согласно национальным определениям».  

Исходя из этого, на основе глобальной методологии измерения 
индекса многомерной бедности, Нацстаткомом Кыргызской Республи-
ки разработан Национальный индекс многомерной бедности (NMPI), 
включающий в себя одиннадцать индикаторов в пяти аспектах изме-
рения: здоровье, монетарная бедность, жилищные условия, продоволь-
ственная безопасность и образование. 

Учитывая, что Национальная платформа отчетности ЦУР являет-
ся важнейшим элементом построения эффективной системы монито-
ринга достижения ЦУР, Нацстаткомом проведена работа по адаптации 
платформы Open SDG (https://sustainabledevelopment-
kyrgyzstan.github.io/), где в настоящее время размещены данные и ме-
таданные для 102 глобальных и 57 национальных показателей ЦУР. 
Основными преимуществами платформы являются размещение дан-
ных в формате SDMX, доступность ее на трех языках (английском, 
кыргызском и русском) и визуализация показателей. 

 

https://sustainabledevelopment-kyrgyzstan.github.io/
https://sustainabledevelopment-kyrgyzstan.github.io/
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