
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 Министерство труда и социального 
 развития Кыргызской Республики 

О заработной плате работников малых 

 Предприятий 1 Кыргызской Республики в 2015г.  

 

В 2015 году на территории Кыргызской Республики действовало 9849 малых предприятий 

(36,2 процентов от общего количества предприятий в реальном секторе) и по сравнению с 2014г. их 

количество снизилось на 22,5 процента. Более 62 процентов малых предприятий осуществляют 

свою деятельность в г. Бишкек. 

 
          Число малых предприятий и численность работников по территории 

 Число предприятий,               

единиц 

Численность работников,           

тыс. человек 

2014 2015 2014 2015 

Кыргызская Республика 
12712 9849 52,0 51,9 

  Баткенская область 
161 168 1,2 1,3 

  Джалал-Абадская область 
461 466 3,3 4,4 

  Иссык-Кульская область 
384 328 2,4 2,4 

  Нарынская область 
272 216 1,6 1,3 

  Ошская область 
411 411 2,5 2,8 

  Таласская область 
240 235 1,4 1,3 

  Чуйская область 
1188 1152 7,6 8,4 

  г.Бишкек 
8822 6177 28,4 25,4 

  г.Ош 
773 696 3,6 4,7 

 

Значительное большинство малых предприятий осуществляют деятельность в сфере оптовой 

и розничной торговли; ремонта автомобилей и мотоциклов (24,7 процента от общего количества 

малых предприятий), обрабатывающей промышленности (12,9 процента) и строительстве (11,2 

процента).  

 

1 Малые предприятия, имеющие статус юридического лица. 
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В 2015г. численность работников малых предприятий составила 51,9 тыс. человек, или 9,2 

процента от общего числа занятых в реальном секторе экономики. 

Значительная часть работников малых предприятий занята на предприятиях 

обрабатывающей промышленности (23,9 процента от общей численности работников), в сфере 

оптовой и розничной торговли; ремонта автомобилей и мотоциклов (16,0 процента), и 

строительных организациях (15,2 процента).  

Средняя численность работавших на одном предприятии в целом по республике составляет 

5 человек, на предприятиях обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и 

кондиционированным воздухом -12, обрабатывающей промышленности - 10, строительства и 

оптовой и розничной торговли; ремонта автомобилей и мотоциклов по 7, человек. 

 Среднемесячная заработная плата одного работника на малых предприятиях в 2015г. 

составила 8942 сомов. При росте заработной платы работников малых предприятий по сравнению с 

2014г. на 28 процента, она в 1,4 раза меньше чем заработная плата работников средних 

предприятий (12285 сомов) и 2,8 раза меньше чем заработная плата, работников крупных  

предприятий (25210 сомов). Размер заработной платы работников малых предприятий во всех 

регионах, за исключением Нарынской области и г.Бишкек значительно ниже, чем в среднем по 

республике.  

 
 Наиболее высокий уровень среднемесячной заработной платы сложился у работников 

операции с недвижимым имуществом (21794 сомов), обеспечение (снабжение) электроэнергией, 

газом, паром и кондиционированным воздухом (16364 сомов), профессиональная, научная и 

техническая деятельность (13642 сома). Наиболее низкий уровень заработной платы отмечен в 

таких видах экономической деятельности, как образования – 4681 сомов, деятельность гостиниц и 

ресторанов – 4963 сом.  
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Среднемесячная заработная плата работников малых 

предприятий по видам экономической деятельности в 2015г. 

 (сомов) 

  2014 2015 

   Кыргызская Республика 6987 8942 
Сельское хозяйство, лесное хозяйство и 
рыболовство 4449 4613 
Добыча полезных ископаемых 7896 7320 
Обрабатывающие производства  5753 6771 
Обеспечение (снабжение)  
 электроэнергией, газом, паром и 
кондиционированным воздухом  13149 16364 
Водоснабжение, очистка, обработка  
отходов и получение вторичного  
сырья 4319 5191 
Строительство  7697 10182 
Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автомобилей  и  мотоциклов    6859 7672 
Транспортная деятельность и хранение 
 грузов 8149 8352 
Деятельность гостиниц  
 и  ресторанов 4963 5431 
Информация и связь 9062 10186 
Финансовое посредничество  
  и страхование 9678 6794 
Операции с недвижимым имуществом   6794 21794 
Профессиональная, научная 
 и техническая деятельность 12247 13642 
Административная и вспомогательная 
 деятельность 5173 5765 
Образование  5021 4681 
Здравоохранение и  социальное 
 обслуживание населения  4923 5660 
Искусство, развлечения и отдых 5735 5740 
Прочая обслуживающая  деятельность 5670 6265 
      

 
 
 

Записка представлена в порядке информации. 
 
 
 

 

Заместитель Председателя                                                           Б.Касымбеков 

 
 

 

 

 

Управление социально-демографической статистики и рынка труда 

Акматова Ш.А. тел:32 47 22 
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