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ÊÈÐÈØ Ñ£Ç 

Áóë æûéíàê ðåñïóáëèêàíûí ýêîíîìèêàëûê æàíà ñîöèàëäûê àáàëûíäà áîëóï 
æàòêàí êóáóëóøòàðäû æàíà ïðîöåññòåðäè ÷àãûëäûðãàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Óëóòòóê ñòàòèñòèêà êîìèòåòèíèí áèð æûëäûê òîëóê áàñûëìàñû áîëóï ñàíàëàò. 

Ìàìëåêåòòèê ñòàòèñòèêà îðãàíäàðû òàðàáûíàí êàòòîî ¼òê¼ð³³, òàíäàëìà èçèëä¼¼ 
æàíà ñòàòèñòèêàëûê áàéêîîíóí áàøêà ôîðìàëàðûí æ³ðã³ç³³ àðêûëóó èøêàíàëàðäàí, 
óþìäàðäàí, êàëêòàí àëûíãàí ìààëûìàòòàðäûí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
ìèíèñòðëèêòåðèíèí æàíà âåäîìñòâîëîðóíóí ìààëûìàòòàðûíûí, îøîíäîé ýëå ýë àðàëûê 
óþìäàðäûí ìàòåðèàëäàðûíûí íåãèçèíäå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê ñòàòèñòèêà 
êîìèòåòè óøóë æûéíàêòû äàÿðäàäû. 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí íåãèçãè ñîöèàëäûê-ýêîíîìèêàëûê ì³í¼çä¼ì¼ë¼ð³ 
æ¼í³íä¼ ìààëûìàò æûéíàêòû à÷àò. «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê ò³ç³ë³ø³, 
êîîìäóê æàíà äèíèé áèðèêìåëåð ìåíåí óþìäàð» á¼ë³ì³íä¼ ìàìëåêåòòèê áèéëèê îðãàí-
äàðûíäà, áàøêà ìàìëåêåòòèê æàíà æåðãèëèêò³³ ¼ç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíäà èøòåãåí 
êûçìàòêåðëåð æ¼í³íä¼ ìààëûìàòòàð æàðûÿëàíäû. Ðåñïóáëèêàíûí æàðàòûëûø ðåñóðñòàðû 
æàíà àéëàíà ÷¼éð¼ñ³ æ¼í³íä¼ ìààëûìàò ÷àãûëäûðûëäû. 

Êàëê, àíûí èø ìåíåí êàìñûçäóóëóãó æàíà æàøîî äå¾ãýýëè òóóðàëóó ìààëûìàò 
êå¾èðè ê¼ðñ¼ò³ëä³. Àòàéûí á¼ë³ìä¼ð ñîöèàëäûê ÷¼éð¼í³í íåãèçãè òàðìàêòàðûíà 
ì³í¼çä¼ì¼ áåð³³ ³÷³í àðíàëäû. 

Æûéíàêòà êåëòèðèëãåí óëóòòóê ýñåï ñèñòåìàñûíûí ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³ êûðãûç 
ýêîíîìèêàñûíûí ìàêðîýêîíîìèêàëûê êûðäààëäàðûí ì³í¼çä¼éò. Á¼ë³ìä¼ðä³í áèðè 
÷àðáà æ³ðã³ç³³÷³ ñóáúåêòèëåðèíèí æàëïû ì³í¼çä¼ì¼ñ³í, ÷àêàí èøêåð÷èëèê æ¼í³íä¼, 
÷åò ¼ëê¼ë³ê èíâåñòèöèÿëàðû áàð èøêàíàëàðäûí èøìåðäèãè æàíà ìåí÷èêòåøòèð³³ 
òóóðàëóó ìààëûìàòòàðäû êàìòûéò. 

Æûéíàêòà ýêîíîìèêàëûê èøìåðäèêòèí àéðûì ò³ðë¼ð³í³í - ¼í¼ð æàé, àéûë 
÷àðáà, ñîîäà, òðàíñïîðò, áàéëàíûø æàíà áàøêà òàðìàêòàðäûí àáàëûí ì³í¼çä¼¼÷³ 
ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ðã¼ ìààíèë³³ îðóí á¼ë³íä³. Èøêàíàëàðäûí ôèíàíñûëûê æàãäàéû, 
èíâåñòèöèÿëàð, áààëàð æàíà òàðèôòåð æ¼í³íä¼ ìààëûìàòòàð êåëòèðèëäè. 

Ò¼ë¼¼ áàëàíñû æàíà òûøêû ñîîäàíûí ê¼ë¼ì³, ýêñïîðòòóí æàíà èìïîðòòóí 
ò³ç³ë³ø³ æ¼í³íä¼ ìààëûìàòòàð òûøêû ýêîíîìèêàëûê èøìåðäèê æ¼í³íä¼ á¼ë³ìä¼ 
÷àãûëäûðûëäû. 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷¼ëê¼ìä¼ð³í³í ñîöèàëäûê-ýêîíîìèêàëûê àáàëû 
æ¼í³íä¼ áèëäèð³³ë¼ð ¼ç³í÷¼ á¼ë³ì áîëóï áåðèëäè. 

Æàêûð÷ûëûêêà êàðøû ê³ð¼ø³³, òûí÷òûêòû æàíà êîîïñóçäóêòó îðíîòóó, àéëàíà-
÷¼éð¼í³ êîðãîî, àäàì óêóêòàðûí æàíà äåìîêðàòèÿíû êîðãîî ÷¼éð¼ñ³íä¼ á³ò ä³éí¼ä¼ã³ 
àäàìçàòòûí àáàëûí æàêøûðòóó áîþí÷à ãëîáàëäóó ê¼ç êàðàøòû àëäûãà æûëäûðóóãà áà-
ãûòòàëãàí Ìè¾ æûëäûêòûí ¼í³ã³³ ìàêñàòòàðûíûí èíäèêàòîðëîðóí æ³ç¼ã¼ àøûðóóíó 
ì³í¼çä¼ã¼í á¼ë³ì ê¼ðñ¼ò³ëä³. 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ýêîíîìèêàñûíäàãû æàíà ñîöèàëäûê ÷¼éð¼ñ³íä¼ã³ 
¼í³ã³³í³í àéðûì ìàñåëåëåðè áîþí÷à òîëóê ìààëûìàòòàð Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Óëóòñòàòêîìóíóí áàøêà ðàñìèé ñòàòèñòèêàëûê áàñûëìàëàðûíäà æàðûÿëàíäû, àëàðäûí 
òèçìåñè óøóë æûéíàêòûí àÿãûíäà ê¼ðñ¼ò³ëä³. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящий сборник является наиболее полным ежегодным изданием Националь-
ного статистического комитета Кыргызской Республики, отражающим явления и процес-
сы, происходящие в экономической и социальной жизни республики. 

Сборник подготовлен Национальным статистическим комитетом Кыргызской Рес-
публики на основе данных, получаемых органами государственной статистики от пред-
приятий, организаций, населения путем проведения переписей, выборочных обследова-
ний и других форм статистического наблюдения, данных министерств и ведомств Кыргыз-
ской Республики, а также материалов международных организаций. 

Открывает издание информация об основных социально-экономических характе-
ристиках Кыргызской Республики. В разделе «Государственное устройство Кыргызской 
Республики, общественные и религиозные объединения и организации» публикуются 
сведения о работниках, занятых в органах государственной власти, других государствен-
ных органах и органах местного самоуправления. Приведена информация о природных 
ресурсах республики и окружающей среде. 

Широко представлена информация о населении, его занятости и уровне благосос-
тояния. Специальные разделы посвящены характеристике основных областей социаль-
ной сферы. 

Макроэкономические аспекты функционирования кыргызской экономики характе-
ризуют приведенные в ежегоднике показатели системы национальных счетов. Один из 
разделов содержит общую характеристику хозяйствующих субъектов, информацию о ма-
лом предпринимательстве, деятельности предприятий с иностранными инвестициями и 
приватизации. 

Значительное место в сборнике отведено показателям, характеризующим положе-
ние дел по отдельным видам экономической деятельности - промышленности, сельскому 
хозяйству, торговле, транспорту, связи и другим. Приведены сведения о финансовом со-
стоянии предприятий, инвестициях, ценах и тарифах. 

Раздел о внешнеэкономической деятельности представлен данными о платежном 
балансе и объемах внешней торговли, структуре экспорта и импорта.  

Отдельным разделом помещена информация о социально-экономическом поло-
жении регионов Кыргызской Республики. 

Представлен раздел, характеризующий исполнение индикаторов Целей развития 
тысячелетия, направленных на продвижение глобального видения по улучшению поло-
жения человечества во всем мире в сфере преодоления бедности, установления мира и 
безопасности, охраны окружающей среды, защиты прав человека и демократии. 

Более подробные данные по отдельно взятым вопросам развития экономики и со-
циальной сферы Кыргызской Республики публикуются в других официальных статистиче-
ских изданиях Нацстаткома Кыргызской Республики, перечень которых приведен в конце 
настоящего ежегодника. 
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1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
íåãèçãè ñîöèàëäûê-ýêîíîìèêàëûê ì³í¼çä¼ì¼ñ³ 

Основные социально-экономические характеристики 
Кыргызской Республики 

1.1. 2012-æ. 1-ÿíâàðûíà êàðàòà àéìàê æàíà àäìèíèñòðàöèÿëûê-àéìàêòûê ò³ç³ë³ø³ 

Территория и административно-территориальное устройство на 1 января 2012г. 

 
 Àéìàê1, 

ìè¾ 
÷àð÷û 

êì 
 
 

Террито-
рия1, тыс. 
кв. км 

1 ÷àð÷û êì 
òóðãóíäàð-
äûí ñàíû, 

àäàì  
 
 

Число 
жителей  

на 1 кв. км, 
человек 

Àäìèíèñòðàöèÿëûê-àéìàêòûê 
áèðäèêòåðäèí æàíà êàëêòóó ïóíêòàðäûí ñàíû 

Число административно- 
территориальных единиц и населенных пунктов 

 

ðàéîíäîð
(øààðäàãû

ðàéîí-
äîðäîí 

áàøêàñû)
районов

(без  
районов
в городах)

øààðëàð
 
 
 
 

городов

øààð- 
÷àëàð 

 
 

поселков
город-
ского  
типа 

ïîñå-
ëîê- 
òîð 

 
 

посел-
ков 

 

àéûëäûê 
àéìàê-

òàð 
 
 

айыл-
ных ай-
маков 

 

Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñû 199,92 28 40 25 28 3 440 

Кыргызская 
Республика 

Áàòêåí 
îáëóñó 17,0 26 3 4 5 - 29 

Баткенская 
область 

Æàëàë-Àáàä 
îáëóñó 33,7 31 8 7 7 3 66 

Джалал-Абадская 
область 

Ûñûê-Ê¼ë 
îáëóñó 43,1 10 5 3 5 - 58 

Иссык-Кульская 
область 

Íàðûí 
îáëóñó 45,2 6 5 1 2 - 61 

Нарынская 
область 

Îø îáëóñó 29,0 40 7 3 2 - 86 Ошская область 

Òàëàñ îáëóñó 11,4 21 4 1 1 - 36 
Таласская об-
ласть  

×³é îáëóñó 20,2 41 8 4 5 - 104 Чуйская область 
Áèøêåê ø. … … - 1 1 - - г. Бишкек 

Îø ø. … … - 1 - - - г. Ош 
         

1 Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí £êì¼ò³í³í êàðàøòóó  
Ìàìëåêåòòèê êàòòîî êûçìàòûíûí ìààëûìàòòàðû áîþí÷à. 
2 Áèøêåê æàíà Îø øààðëàðûíûí àéìàêòàðû êîøêîíäî. 

 1 По данным Государственной регистрационной службы  
при Правительстве Кыргызской Республики. 
2 Включая территорию г. Бишкек и г. Ош. 
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1.2. 2007-2011-ææ. íåãèçãè ñîöèàëäûê-ýêîíîìèêàëûê ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð1 

(ìèëëèîí ñîì) 

Основные социально-экономические показатели1 в 2007-2011гг. 
(миллионов сомов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  

Òóðóêòóó êàëêòûí ñàíû 
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà), 
ìè¾ àäàì 5289,22 5348,33 5418,3 5477,6 5551,9 

Численность постоянного  
населения (на конец 
года), тыс. человек 

Êàëêòûí 
òàáèãûé ¼ñ³ø³:    

Естественный прирост 
населения: 

ìè¾ àäàì 85,1 89,6 99,6 109,9 113,7 тыс. человек 
êàëêòûí 1000èíå4 16,2 16,8 18,5 20,2 20,6 на 1000 населения4 

Ìèãðàöèÿëûê ¼ñ³³, 
êåò³³ àãûìû:    

Миграционный прирост,  
отток: 

ìè¾ àäàì -50,6 -37,8 -29,6 -50,6 -39,4 тыс. человек 
êàëêòûí 1000èíå4 -9,6 -7,1 -5,5 -9,3 -7,1 на 1000 населения4 

Ýêîíîìèêàäà èøòåãåíäåðäèí 
îðòî÷î æûëäûê ñàíû5, 
ìè¾ àäàì 2152,7 2184,3 2216,4 2243,7 2277,7 

Среднегодовая  
численность занятых  
в экономике5, тыс. человек 

Æóìóøñóçäàðäûí ñàíû, 
ìè¾ àäàì 191,1 195,6 203,7 212,3 212,4 

Численность безработных, 
тыс. человек 

àíûí è÷èíäå 
ìàìëåêåòòèê èø ìåíåí 
êàìñûç êûëóó êûçìàòòà-
ðûíäà êàòòàëãàíäàð, 
ìè¾ àäàì 71,3 67,2 61,4 63,4 61,1 

в том числе 
зарегистрированных 
в государственных 
службах занятости, 
тыс. человек 

Ïåíñèîíåðëåðäèí ñàíû  
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà), 
ìè¾ àäàì 529 571 565 575 594 

Численность 
пенсионеров (на конец  
года), тыс. человек 

Êàëêòûí àäàì áàøûíà 
ýñåïòåãåíäå àéûíà îðòî÷î 
ýñåï ìåíåí àê÷àëàé  
êèðåøåëåð, ñîì 1417,3 2028,6 2311,9 2494,4 2936,4 

Среднедушевые 
денежные доходы 
населения в месяц, 
сомов 

Ишканалар менен уюмдардын 
кызматкерлеринин 
номиналдык орточо айлык 
эмгек акылары, сом 3970 5378 6161 7189 9304 

Среднемесячная 
номинальная заработная 
плата работников предпри-
ятий и организаций, сомов  

Êîìïåíñàöèÿëûê ò¼ë¼¼í³ 
êîøêîíäîãó ýñåïòåëãåí  
àéëûê ïåíñèÿíûí îðòî÷î 
¼ë÷¼ì³ (æûëäûí àÿãûíà  
êàðàòà), ñîì 1120 1460 2131 2886 3853 

Средний размер 
назначенной месячной 
пенсии с учетом компенса-
ционных выплат (на конец 
года), сомов 

È÷êè ä³¾ 
ïðîäóêò:   

Валовой  
внутренний продукт: 

áàðäûãû 141897,7 187991,9 201222,9 220369,3 285989,1 всего 
êàëêòûí àäàì 
áàøûíà, ñîì 28067 37023 39239 42437 54375 

на душу населения, 
сомов 

Èø æ³ç³íä¼ã³ 
àêûðêû êåðåêò¼¼ 148410,0 206902,4 194606,9 226369,1 290650,5 

Фактическое 
конечное потребление 

Ä³¾ æûéûì 37805,8 54421,7 54874,2 60384,7 72849,9 Валовое накопление 
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óëàíäûñû   продолжение
 2007 2008 2009 2010 2011  

£í¼ð æàé 
ïðîäóêöèÿñûíûí ê¼ë¼ì³ 59823,3 89235,7 99031,5 126588,1 164623,9 

Объем промышленной 
продукции 

Àéûë ÷àðáà, à¾÷ûëûê 
æàíà òîêîé ÷àðáàñûíûí 
ïðîäóêöèÿñûíûí 
ä³¾ ÷ûãàðûëûøû 89886,1 112099,6 111283,9 115068,3 149221,6 

Валовой выпуск 
продукции сельского 
хозяйства, охоты 
и лесного хозяйства 

Íåãèçãè êàïèòàëãà 
èíâåñòèöèÿëàð 24087,5 32535,0 42496,9 44333,3 49369,2 

Инвестиции 
в основной капитал 

Òóðàê æàéëàðäûí æàëïû 
àÿíòûí èøêå êèðãèç³³, 
ìè¾ ÷àð÷û ì 691,2 828,7 875,8 735,0 865,2 

Ввод в действие общей  
площади жилых домов,  
тыс. кв. м 

Íåãèçãè ôîíääîðäó 
èøêå êèðãèç³³ 18782,6 23244,5 28650,9 31582,5 44822,0 

Ввод в действие 
основных фондов 

Òèêå ÷åò ¼ëê¼ë³ê èíâåñòèöèÿ-
ëàðäûí ò³ø³ø³ (êåò³³ àãû-
ìûí ýñåïòåáåãåíäå), ÀÊØ-
íûí ìëí. äîëëàðû 436,8 866,2 660,9 666,1 849,2 

Поступление 
прямых иностранных  
инвестиций (без учета  
оттока), млн. долларов 
США 

Òðàíñïîðòòóí áàðäûê ò³ð³ 
ìåíåí æ³ê òàøóó, ìëí. ò 30,0 34,3 36,3 36,9 37,7 

Перевозки грузов всеми 
видами транспорта, млн. т 

Òðàíñïîðòòóí áàðäûê 
ò³ð³ ìåíåí æ³ðã³í÷³ë¼ðä³ 
òàøóóíóí æ³ã³ðò³ë³ø³, 
ìëí. æêì 7037,4 7541,0 7834,7 8122,4 8862,6 

Пассажирооборот 
всех видов 
транспорта,  
млн. пкм 

Ñîîäà, àâòîìîáèëäåðäè,  
òóðìóø-òèðè÷èëèê áóþìäà-
ðûí æàíà æåêå êåðåêòåë³³÷³ 
íåðñåëåðäè î¾äîî æ³ã³ðò³³-
ñ³í³í æàëïû ê¼ë¼ì³ 135395,3 184378,9 189410,3 197635,3 251775,6 

Общий объем 
оборота торговли, ремонта 
автомобилей,  
бытовых изделий 
и предметов  
личного пользования 

Ìåéìàíêàíàëàð æàíà  
ðåñòîðàíäàð ê¼ðñ¼òê¼í 
òåéë¼¼ ê¼ë¼ì³   5076,5 7217,2 7912,5 7853,1 10803,5 

Объем услуг,  
оказанных гостиницами  
и ресторанами 

Òîâàðëàð ìåíåí êûçìàò 
ê¼ðñ¼ò³³ë¼ðä³í êåðåêò¼¼ 
áààëàðûíûí èíäåêñè 
(äåêàáðü ¼òê¼í æûëäûí 
äåêàáðûíà êàðàòà), 
ïàéûç ìåíåí 120,1 120,0 100,0 119,2 105,7 

Индекс  
потребительских  
цен на товары и услуги 
(декабрь к декабрю 
предыдущего года), 
в процентах 

£í¼ð æàé ïðîäóêöèÿñûí 
¼íä³ð³³÷³ë¼ðä³í áààëàðû-
íûí èíäåêñè (äåêàáðü ¼òê¼í 
æûëäûí äåêàáðûíà êàðàòà), 
ïàéûç ìåíåí 120,5 117,4 120,4 124,3 114,8 

Индекс цен 
производителей промыш-
ленной продукции (декабрь 
к декабрю предыдущего 
года), в процентах 

Àéûë ÷àðáà ïðîäóêöèÿñûí 
ñàòóó áààëàðûíûí 
èíäåêñè (ìóðóíêó æûëãà  
êàðàòà), ïàéûç ìåíåí 123,6 122,8 95,5 99,1 145,0 

Индекс цен реализации  
сельскохозяйственной 
продукции (к предыдущему 
году), в процентах 
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óëàíäûñû   продолжение
 2007 2008 2009 2010 2011  

Ìàìëåêåòòèê áþäæåòòèí 
êèðåøåëåðè:   

Доходы государственного  
бюджета: 

áàðäûãû 35988,4 46597,6 55669,4 58013,2 77880,4 всего 
è÷êè ä³¾ ïðîäóêòóãà 
ïàéûç ìåíåí 25,4 24,8 27,6 26,3 27,2 

в процентах от валового  
внутреннего продукта 

Ìàìëåêåòòèê 
áþäæåòòèí ÷ûãûìäàðû:   

Расходы 
государственного бюджета: 

áàðäûãû 35859,4 45032,0 58628,2 68781,2 91544,1 всего 
è÷êè ä³¾ ïðîäóêòóãà 
ïàéûç ìåíåí 25,3 24,0 29,1 31,2 32,0 

в процентах от валового  
внутреннего продукта 

Ìàìëåêåòòèê áþäæåòòèí 
òàðòûøòûãû (-),  
ïðîôèöèòè   

Дефицит (-), профицит 
государственного 
бюджета: 

áàðäûãû 129,1 1565,6 -2958,8 -10768,0 -13663,7 всего 
è÷êè ä³¾ ïðîäóêòóãà 
ïàéûç ìåíåí 0,1 0,8 -1,5 -4,9 -4,8 

в процентах от валового  
внутреннего продукта 

Èøêàíàëàð ìåíåí 
óþìäàðäûí êàëäûãû 
÷ûãàðûëãàí ôèíàíñûëûê 
æûéûíòûãû (ïàéäàäàí  
÷ûãûì êåìèòèëåò) 11237,8 23225,7 9567,6 21979,4 45757,6 

Сальдированный 
финансовый результат  
(прибыль минус убыток) 
предприятий 
и организаций 

Ýêîíîìèêàãà êðåäèòòèê  
ñàëûìäàð (æûëäûí 
àÿãûíà êàðàòà) 26685,6 34239,2 39877,4 42443,5 49159,6 

Кредитные вложения 
в экономику 
(на конец года) 

àíûí è÷èíäå:   в том числе: 
êûñêà ì¼¼í¼òò³ê  8772,9 11757,5 11402,0 12612,3 14870,3  краткосрочные 
óçàê ì¼¼í¼òò³ê 17912,7 22481,7 28475,4 29831,2 34289,3  долгосрочные 
ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³ ìåíåí òûøêû 
ñîîäà æ³ã³ðò³³6, ÀÊØíûí 
ìëí. äîëëàðû 2274,9 3198,6 2470,2 2495,8 3197,8 

Внешнеторговый оборот 
со странами СНГ6, 
млн. долларов США 

àíûí è÷èíäå:   в том числе: 
ýêñïîðò 753,6 1011,7 752,8 784,2 1019,6 экспорт 
èìïîðò 1521,3 2186,9 1717,4 1711,6 2178,2 импорт 
ÊÌØäàí òûøêàðêû ¼ëê¼ë¼ð 
ìåíåí òûøêû ñîîäà 
æ³ã³ðò³³, 
ÀÊØíûí ìëí. äîëëàðû 1834,7 2729,4 2243,0 2482,9 3305,6 

Внешнеторговый 
оборот со странами  
вне СНГ, 
млн. долларов США 

àíûí è÷èíäå:   в том числе: 
ýêñïîðò 567,5 843,9 920,2 971,7 1222,6 экспорт 
èìïîðò 1267,2 1885,5 1322,8 1511,2 2083,0 импорт 

1 Íàðêòûê ò³ðä¼ã³ ìààëûìàòòàð èø æ³ç³íä¼ã³ áààäà áåðèëäè. 
2 2009-æ. ýë æàíà òóðàê æàé ôîíäóí êàòòîîíóí æûéûíòûêòàðû-

íà æàðàøà êàéðà ýñåïòåëäè. 
3 Ìààëûìàòòòàð 24.03.2009-æ. ýë æàíà òóðàê æàé ôîíäóí êàòòî-

îíóí æûéûíòûêòàðûíàí 01.01.2009-æ. æûëäûðûëäû. 
4 2007-2008-ææ. ìààëûìûòòûðû 2009-æ. ýë æàíà òóðàê æàé 

ôîíäóí êàòòîîíóí æûéûíòûêòàðûíà æàðàøà ¼çã¼ðò³ëã¼í êàë-
êòûí ñàíûíà êàéðà ýñåïòåëäè. 

5 ²é ÷àðáàíûí áþäæåòèíå æàíà æóìóø÷ó ê³÷³í¼ èíòåãðàöèÿ-
ëàíãàí òàíäàëìà èçèëä¼¼ æ³ðã³ç³³í³í ìààëûìàòòàðû áîþí÷à. 

6 Æåêå àäàìäàðäûí òûøêû ñîîäàñûíûí ê¼ë¼ì³í êîøêîíäî. 

1 Данные в стоимостном выражении приведены в фактически 
действовавших ценах. 

2 Данные пересчитаны от итогов переписи населения  
и жилищного фонда 2009г. 

3 Данные передвинуты от итогов переписи населения  
и жилищного фонда на 24.03.2009г. к 01.01.2009г. 

4Данные за 2007-2008гг. пересчитаны на численность 
населения, измененную по итогам переписи населения 
и жилищного фонда 2009г. 

5 По данным интегрированного выборочного обследования 
бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы. 

6 Включая объемы внешней торговли физических лиц. 
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1.3. Íåãèçãè ñîöèàëäûê-ýêîíîìèêàëûê ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ðä³í èíäåêñòåðè 
(íàðêòûê ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð ñàëûøòûðìà áàà ìåíåí; ìóðóíêó æûëãà êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Индексы основных социально-экономических показателей 
(стоимостные показатели в сопоставимых ценах; 

в процентах к предыдущему году) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Òóðóêòóó êàëêòûí  
 ñàíû 100,8 101,1 101,3 101,1 101,4

Численность постоянного  
населения 

È÷êè ä³¾ ïðîäóêò 108,5 108,4 102,9 99,5 106,0 Валовой внутренний продукт 
£í¼ð æàé 
ïðîäóêöèÿñûíûí ê¼ë¼ì³ 107,3 114,9 93,6 109,8 111,9

Объем промышленной 
продукции 

Àéûë ÷àðáà, à¾÷ûëûê 
æàíà òîêîé ÷àðáà ïðîäóê-
öèÿñûíûí ä³¾ ÷ûãàðûëûøû 101,5 100,8 107,0 97,4 102,0

Валовой выпуск продукции 
сельского хозяйства, охоты 
и лесного хозяйства 

Íåãèçãè êàïèòàëãà 
èíâåñòèöèÿëàð 105,0 105,7 130,8 90,8 96,9

Инвестиции 
в основной капитал  

Òóðàê æàéäûí æàëïû 
àÿíòûí èøêå êèðãèç³³ 119,2 119,9 105,7 83,9 117,7

Ввод в действие общей 
площади жилых домов 

Òèêå ÷åò ¼ëê¼ë³ê èíâåñòè-
öèÿëàðäûí ò³ø³ø³ (êåò³³ 
àãûìûí ýñåïòåáåãåíäå) 130,2 198,3 76,3 100,8 127,5

Поступление прямых 
иностранных инвестиций 
(без учета оттока)  

Òðàíñïîðòòóí áàðäûê ò³ð³ 
ìåíåí æ³ê òàøóó 109,2 114,5 105,9 101,5 102,3

Перевозки грузов всеми  
видами транспорта 

Òðàíñïîðòòóí áàðäûê ò³ð³ 
ìåíåí æ³ðã³í÷³ë¼ðä³ 
òàøóóíóí æ³ã³ðò³ë³ø³ 107,6 107,2 103,9 103,7 109,1

Пассажирооборот 
всех видов 
транспорта 

Ñîîäà, àâòîìîáèëäåðäè,  
òóðìóø-òèðè÷èëèê áóþìäà-
ðûí æàíà æåêå êåðåêòå-
ë³³÷³ íåðñåëåðäè î¾äîî 
æ³ã³ðò³³ñ³í³í æàëïû ê¼ë¼ì³ 115,1 109,6 100,1 95,1 109,6

Общий  
объем оборота  
торговли, ремонта  
автомобилей,  
бытовых изделий 
и предметов личного  
пользования 

Ìåéìàíêàíàëàð æàíà ðåñòî-
ðàíäàð ê¼ðñ¼òê¼í òåéë¼¼ 
ê¼ë¼ì³   124,9 113,1 104,5 92,6 115,4

Объем услуг,  
оказанных гостиницами  
и ресторанами 

Ýêîíîìèêàäà èøòåãåíäåðäèí 
îðòî÷î æûëäûê ñàíû 102,7 101,5 101,5 101,2 101,5

Среднегодовая численность 
занятых в экономике 

Ишканалар менен уюмдардын 
кызматкерлеринин 
анык орточо айлык эмгек 
акылары (êåðåêò¼¼ 
áààëàðûíûí èíäåêñèí  
ýñåïêå àëóó ìåíåí) 110,2 108,8 107,3 108,0 111,0

Среднемесячная 
реальная заработная плата 
работников  
предприятий  
и организаций 
(с учетом индекса 
потребительских цен)  

Ýêîíîìèêàãà êðåäèòòèê 
ñàëûìäàð1  
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà) в 1,6 р. 128,3 116,5 106,4 115,8

Кредитные вложения 
в экономику1 
(на конец года) 

Òûøêû ñîîäà æ³ã³ðò³³1 в 1,5 р. 144,2 79,5 105.6 130,6 Внешнеторговый оборот1 
     

1 Èø æ³ç³íä¼ êîëäîíóëãàí áàà ìåíåí.  1 В фактически действовавших ценах.
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1.4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷¼ëê¼ìä¼ð³í³í ñîöèàëäûê-ýêîíîìèêàëûê 
¼í³ã³ø³í³í íåãèçãè ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³ 

(2011-æ. 2010-æ. êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Основные социально-экономические показатели 
развития регионов Кыргызской Республики 

(2011г. в процентах к 2010г.) 

 
Áàòêåí 
îáëóñó  

Æàëàë-Àáàä 
îáëóñó 

Ûñûê-Ê¼ë 
îáëóñó 

Íàðûí 
îáëóñó 

 

Àéìàêòûê ä³¾  
ïðîäóêò 110,8 103,4 100,9 105,8

Валовой региональный  
продукт 

£í¼ð æàé 
ïðîäóêöèÿñûíûí ê¼ë¼ì³ 88,4 116,1 103,1 104,5

Объем промышленной 
продукции 

Íåãèçãè 
êàïèòàëãà èíâåñòèöèÿëàð в 1,6 р. 49,5 83,0 125,5

Инвестиции 
в основной капитал 

Òóðàê æàéäûí æàëïû 
àÿíòûí èøêå êèðãèç³³ 78,0 74,8 63,0 27,5

Ввод в действие общей 
площади жилых домов 

Òèêå ÷åò ¼ëê¼ë³ê èíâåñòè-
öèÿëàðäûí ò³ø³ø³ (êåò³³ 
àãûìûí ýñåïòåáåãåíäå) в 22,0 р. 47,8 в 2,1 р. в 1,7 р.

Поступление прямых 
иностранных инвестиций 
(без учета оттока) 

Àâòîìîáèëü òðàíñïîðòó ìåíåí 
æ³ê òàøóó 116,7 79,6 108,0 105,5

Перевозки грузов автомо-
бильным транспортом 

£òê¼ð³³í³í áàðäûê 
ò³ð³ áîþí÷à ÷åêåíå 
ñîîäàíûí æ³ã³ðò³³ñ³ 118,3 111,8 109,0 106,5

Оборот розничной 
торговли по всем 
каналам реализации 

Êåðåêò¼¼ 
áààëàðûíûí èíäåêñè 121,0 118,5 116,0 124,4

Индекс 
потребительских цен 

Ишканалар менен уюмдардын 
кызматкерлеринин 
анык эмгек акысы (êåðåêò¼¼ 
áààëàðûíûí èíäåêñèí  
ýñåïêå àëóó ìåíåí) 116,1 114,9 121,8 117,7

Среднемесячная 
реальная заработная плата 
работников предприятий, 
организаций 
(с учетом индекса  
потребительских цен) 

 
óëàíäûñû      продолжение
 Îø 

îáëóñó 
Òàëàñ 
îáëóñó 

×³é 
îáëóñó 

Áèøêåê 
øààðû 

Îø 
øààðû 

 

Àéìàêòûê ä³¾  
ïðîäóêò 104,5 106,2 105,2 107,9 113,5

Валовой региональный  
продукт 

£í¼ð æàé 
ïðîäóêöèÿñûíûí ê¼ë¼ì³ 115,1 122,5 119,6 117,2 130,2

Объем промышленной 
продукции 

Íåãèçãè êàïèòàëãà 
èíâåñòèöèÿëàð 117,9 84,5 126,1 102,0 в 2,2 р.

Инвестиции 
в основной капитал 

Òóðàê æàéäûí æàëïû 
àÿíòûí èøêå êèðãèç³³ 84,7 65,8 111,2 в 1,9 р. в 1,8 р.

Ввод в действие общей 
площади жилых домов 

Òèêå ÷åò ¼ëê¼ë³ê èíâåñòè-
öèÿëàðäûí ò³ø³ø³ (êåò³³ 
àãûìûí ýñåïòåáåãåíäå) в 2,7 р. 16,1 в 2,8 р. 76,3 -

Поступление прямых ино-
странных инвестиций (без 
учета оттока)  

Àâòîìîáèëü òðàíñïîðòó 
ìåíåí æ³ê òàøóó 101,0 97,0 106,1 102,0 122,5

Перевозки грузов автомо-
бильным транспортом 

£òê¼ð³³í³í áàðäûê ò³ð³ 
áîþí÷à ÷åêåíå ñîîäàíûí 
æ³ã³ðò³³ñ³  107,3 148,4 107,3 107,7 111,9

Оборот розничной торговли 
по всем каналам 
реализации 

Êåðåêò¼¼ 
áààëàðûíûí èíäåêñè 120,8 116,9 116,5 114,9 120,8

Индекс 
потребительских цен 

Ишканалар менен уюмдардын 
кызматкерлеринин 
анык эмгек акысы (êåðåêò¼¼ 
áààëàðûíûí èíäåêñèí  
ýñåïêå àëóó ìåíåí) 142,9 116,8 107,8 105,5 100,3

Среднемесячная 
реальная заработная плата 
работников предприятий, 
организаций 
(с учетом индекса  
потребительских цен) 
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2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê ò³ç³ë³ø³, êîîìäóê æàíà äèíèé 
áèðèêìåëåð ìåíåí óþìäàð 

Государственное устройство Кыргызской Республики, общественные  
и религиозные объединения и организации 
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2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê ò³ç³ë³ø³, 
êîîìäóê æàíà äèíèé áèðèêìåëåð ìåíåí óþìäàð 

Государственное устройство Кыргызской Республики, 
общественные и религиозные объединения и организации 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû (Êûðãûçñòàí) - 
ýãåìåíä³³, óíèòàðäûê, äåìîêðàòèÿëûê, óêóêòóê, 
ìàìëåêåòòèê áàøêàðóóãà äèí àðàëàøïàãàí, ñîöè-
àëäûê ìàìëåêåò. 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà ìàìëåêåòòèê áèéëèê 
ìûéçàì ÷ûãàðóó, àòêàðóó æàíà ñîò áóòàêòàðûíà 
á¼ë³øò³ð³³í³í ïðèíöèïòåðèíå, àëàðäûí ìàêóë-
äàøûï èøòåøèíå æàíà ýðèø-àðêàê àðàêåòòåíè-
øèíå íåãèçäåëåò. 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè ìàìëå-
êåòòèí áàø÷ûñû, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ý¾ 
æîãîðêó êûçìàò àäàìû áîëóï ñàíàëàò, àë ìàìëå-
êåòòèê áèéëèêòèí áèðèìäèãèí æàíà ûðààòòóóëó-
ãóí, ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí ìàêóëäàøûï èø-
òåøèí æàíà ¼ç àðà øàéêåø àðàêåòòåíèøèí, àëàð-
äûí ýë àëäûíäàãû æîîïêåð÷èëèãèí êàìñûç êû-
ëàò. 

Ïðåçèäåíò àëòû æûëãà øàéëàíàò. 
Æîãîðêó Êå¾åø - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

ïàðëàìåíòè - ìûéçàì ÷ûãàðóó áèéëèãèí æàíà ¼ç 
ûéãàðûì óêóêòàðûíûí ÷åãèíäå êîíòðîëäóê êûëóó 
ìèëäåòòåðèí æ³ç¼ã¼ àøûðóó÷ó ¼ê³ë÷³ë³êò³³ îð-
ãàí. 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà àòêàðóó áèéëèãèí 
£êì¼ò, àãà áàø èéãåí ìèíèñòðëèêòåð, ìàìëåêåò-
òèê êîìèòåòòåð, àäìèíèñòðàöèÿëûê âåäîìñòâîëîð, 
àòêàðóó áèéëèãèíèí äàãû áàøêà îðãàíäàðû æàíà 
æåðãèëèêò³³ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàð èø-
êå àøûðàò. 

Ñîò áèéëèãè ñîò ¼íä³ð³ø³í³í êîíñòèòóöèÿ-
ëûê, æàðàíäûê, æàçûêòûê, àäìèíèñòðàöèÿëûê 
æàíà áàøêà ò³ðë¼ð³ àðêûëóó æ³ç¼ã¼ àøûðûëàò. 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ñîò òóòóìó Êîíñòèòó-
öèÿëûê ñîòòîí, Æîãîðêó ñîòòîí æàíà æåðãè-
ëèêò³³ ñîòòîðäîí òóðàò. 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà äèíèé óþìäàð äåï 
áèðãåëåøèï äèí òóòóó, êóäàéãà òàáûíóó, êààäà-
ëàðäû æàíà àçåìäåðäè ¼òê¼ð³, äèíäèê àãàðòóó æà-
íà ¼ç³ë¼ð³í³í èøèí óëàíòóó÷óëàðäû òàðáèÿëîî 
ìàêñàòûíäà ò³ç³ëã¼í. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
ìûéçàìäàðûíäà áåëãèëåíãåí òàðòèïòå êàòòàëãàí 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíäàðûíûí ûêòû-
ÿðäóó áèðèêìåëåðè (äèíèé êîîìäîð, áîðáîðëîð, 
äèíèé îêóó æàéëàð, ìå÷èòòåð, ÷èðê¼ë¼ð, ñèíàãî-
ãäîð, òàáûíóó ³éë¼ð³, ìîíàñòûðëàð æ.á.) òààíû-
ëàò. 

Êîîìäóê áèðèêìå - ðóõàíèé æàíà áàøêà ìàòå-
ðèàëäûê ýìåñ êåðåêò¼¼ë¼ðä³ êàíààòòàíäûðóó ³÷³í 
êûçûê÷ûëûêòàðûíûí æàëïûëûãûíûí íåãèçèíäå 
áèðèêêåí æàðàíäàðäûí ûêòûÿðäóó áèðèêìåñè. 

Ðóõèé áèëèì áåð³³÷³ ìåêåìå - ûéûê æàíà 
÷èðê¼¼ êûçìàò÷ûëàðû ìåíåí äèíèé-àãàðòóó èø-
ìåðäèãèíèí êàäðëàðûí äàÿðäîîãî áàãûòòàëãàí 

Кыргызская Республика (Кыргызстан) - 
суверенное, демократическое, правовое, свет-
ское, унитарное, социальное государство. 

Государственная власть в Кыргызской 
Республике основывается на принципах раз-
деления государственной власти на законода-
тельную, исполнительную, судебную ветви, их 
согласованного функционирования и взаимо-
действия. 

Президент Кыргызской Республики 
является главой государства, высшим должно-
стным лицом Кыргызской Республики, обеспе-
чивает единство и преемственность государст-
венной власти, согласованное функционирова-
ние и взаимодействие государственных орга-
нов, их ответственность перед народом. 

Президент избирается на шесть лет. 
Жогорку Кенеш - парламент Кыргызской 

Республики - является высшим представитель-
ным органом, осуществляющим законодатель-
ную власть и контрольные функции в пределах 
своих полномочий. 

Исполнительную власть в Кыргызской 
Республике осуществляют Правительство, 
подчиненные ему министерства, государствен-
ные комитеты, административные ведомства, 
иные органы исполнительной власти и местные 
государственные администрации. 

Судебная власть осуществляется посред-
ством конституционного, гражданского, уголов-
ного, административного и иных форм судо-
производства. Судебная система Кыргызской 
Республики состоит из Верховного суда и мест-
ных судов. 

Религиозными организациями в Кыргыз-
ской Республике признаются добровольные 
объединения граждан Кыргызской Республики, 
образованные в целях совместного исповеда-
ния веры, совершения богослужения, обрядов 
и ритуалов, религиозного просвещения и вос-
питания своих последователей (религиозные 
общества, центры, религиозные учебные заве-
дения, мечети, церкви, синагоги, молитвенные 
дома, монастыри и другие), зарегистрирован-
ные в порядке, установленном законодательст-
вом Кыргызской Республики. 

Общественное объединение - доброволь-
ное объединение граждан, объединившихся на 
основе общности их интересов для удовлетво-
рения духовных и иных нематериальных по-
требностей. 

Духовное образовательное учреждение - 
религиозное образовательное учреждение, 
предназначенное для подготовки кадров свя-
щенно- и церковнослужителей и религиозно - 
просветительской деятельности. 
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äèíèé áèëèì áåð³³÷³ ìåêåìå. 
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2.1. 2012-æ. 1-ÿíâàðûíà êàðàòà ìàìëåêåòòèê êûçìàòêåðëåðè æàíà æåðãèëèêò³³ 
¼ç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíäà èøòåãåí êûçìàòêåðëåðäèí ñàíû  

Численность государственных служащих, занятых в органах 
государственного управления и работников местного самоуправления 

на 1 января 2012г. 

 Ìè¾ 
àäàì 

Тыс. человек 

Æûéûíòûêêà êàðàòà 
ïàéûç ìåíåí 

В процентах к итогу 

 

Ìàìëåêåòòèê êûçìàòêåðëåð1 19,0 100 Государственные служащие1 

àëàðäûí è÷èíåí:   из них: 

ìûéçàì ÷ûãàðóó èøìåðäèãè 0,8 4,2 законодательная деятельность 

àòêàðóó èøìåðäèãè 16,5 86,8 исполнительная деятельность 

 ñîò èøìåðäèãè 1,7 9,0  судебная деятельность 

Æåðãèëèêò³³ ¼ç àëäûí÷à 
áàøêàðóó îðãàíäàðûíûí  
êûçìàòêåðëåðè 10,7 100 

Работники органов  
местного 
самоуправления 

    
1 Ýñåïòөө ìààëûìàòòàðû áîþí÷à, êîðãîî, êîîìäóê òàðòèï 
æàíà êîîïñóçäóêòóêàìñûç êûëóó÷ó ìàìëåêåòòèê 
îðãàíäàðäû êîøïîãîíäî. 

1 Данные расчетные. Без учета государственных 
органов, обеспечивающих оборону, общественный
 порядок и безопасность. 

2.2. 2012-æ. 1-ÿíâàðûíà êàðàòà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà 
êàòòàëãàí êîîìäóê áèðèêìåëåðäèí æàíà óþìäàðäûí ñàíû1 

Число общественных объединений и организаций, 
зарегистрированных на территории Кыргызской Республики, 

на 1 января 2012г.1 

 Êàòòàëäû 
áàðäûãû 
Всего  

зарегистрировано 

Æûéûíòûêêà  
êàðàòà ïàéûç ìåíåí

В процентах 
к итогу 

 

Áàðäûê êîîìäóê áèðèêìåëåð 
æàíà óþìäàð 15863 100 

Все общественные 
объединения и организации 

àíûí è÷èíäå:   в том числе: 

ñàÿñèé óþìäàð 187 1,2 политические организации 

êîììåðöèÿëûê 
æàíà èøêåðäèê óþìäàð 1002 6,3 

коммерческие и предпринима- 
тельские организации 

ïðîôåññèîíàëäûê ñîþçäàð 582 3,7 профессиональные союзы 

êåñèïòèê óþìäàð 764 4,8 профессиональные организации  

äèíèé óþìäàð  524 3,3 религиозные организации 

áàøêà óþìäàð 12804 80,7 прочие организации  
    

1 Ñòàòèñòèêàëûê áèðäèêòåðäèí æàëïû ìàìëåêåòòèê 
ðåãèñòðèíèí (ÑÁÆÌÐ) ìààëûìàòòàðû áîþí÷à. 

1 По данным Единого Государственного Регистра 
Статистических Единиц (ЕГРСЕ). 
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2.3. 2012-æ. 1-ÿíâàðûíà êàðàòà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà 
êàòòàëãàí äèíèé áèðèêìåëåðäèí æàíà óþìäàðäûí ñàíû1 

(áèðäèê) 

Число религиозных объединений и организаций, зарегистрированных  
на территории Кыргызской Республики, на 1 января 2012г.1 

(единиц) 

 Êàòòàëäû 
áàðäûãû 

àíûí è÷èíäå - в том числе 

  
 
 
 
 
 

Всего 
зарегистрирова-

но 

äèíèé óþì-
äàð, êîîì-
äîð, áîð-

áîðëîð æàíà
ôîíääîð 

религиозные
организации,
общества, 
центры  
и фонды 

äèíèé  
áèëèì áåð³³÷³  

ìåêåìåëåð 
 
 

духовные обра-
зовательные 
учреждения 

áèð òóóãàí-
÷ûëûê, 

÷èðê¼¼ë¼ð 
 
 
 

братства,  
сестричества,

церкви 

÷åò 
¼ëê¼ë³ê 

ìèññèÿëàð 
 
 

зарубеж-
ные  

миссии 

 

Áàðäûê  
äèíèé 
áèðèêìåëåð 
æàíà óþì-
äàð 2330 1905 89 331 5 

Все  
религиозные
объединения
и организа-
ции 

àíûí  
è÷èíåí 
êîíôåñ-
ñèÿ 
áîþí÷à:  

 

   

в том  
числе  
по  
конфесси-
ям: 

Èñëàì 1943 1866 73 - 4 Ислам 

Õðèñòèàí 371 
36 

16 318 1 
Христианст-
во 

Èóäàèçì 1 - - 1 - Иудаизм 

Áóääèçì 1 1 - - - Буддизм 

Æà¾û äè-
íèé 
àãûìäàð 
æàíà  
èøåíèì-
äåð 14 2 - 12 - 

Новые рели-
гиозные 
течения  
и верования 

    
1 Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíå êàðàøòóó äèí 
èøòåðè áîþí÷à ìàìëåêåòòèê êîìèññèÿñûíûí 
ìààëûìàòòàðû áîþí÷à. 

1По данным Государственной комиссии  
по делам религии при Президенте 
 Кыргызской Республики. 
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3. Æàðàòûëûø ðåñóðñòàð æàíà àéëàíà ÷¼éð¼í³ êîðãîî 

Природные ресурсы и охрана окружающей среды 

Á¼ë³ìä¼ æåð, ñóó æàíà òîêîé ðåñóðñòàðû òóó-
ðàëóó ìààëûìàòòàð êàìòûëäû. Àäàìäûí ÷àðáà÷û-
ëûê èøìåðäèãèíèí àéëàíà ÷¼éð¼ã¼ æàíà æàðàòû-
ëûø ðåñóðñòàðûíà òèéãèçãåí òààñèðè òóóðàñûíäà 
áèëäèð³³ë¼ð êåëòèðèëäè, îøîíäîé ýëå òîêîé, æåð 
æàíà ñóó ðåñóðñòàðûí êîðãîî, àáà àòìîñôåðàñû, 
êîðóêòàð æàíà óëóòòóê æàðàòûëûø ïàðêòàð 
æ¼í³íä¼ ìààëûìàòòàð áåðèëäè. 

Àéûë ÷àðáà áàãûòûíäàãû æåðëåð - ÷àðáà 
æ³ðã³ç³³÷³ ñóáúåêòèëåðè òàðàáûíàí àéûë ÷àðáà-
íûí ìóêòàæäûêòàðû ³÷³í ïàéäàëàíûëãàí 
æåðëåð. 

Çàïàñòûí æåðëåðè - êèìäèð-áèð¼¼í³í ìåí÷è-
ãèíå æå ïàéäàëàíóóñóíà áåðèëáåãåí æåðëåð. Áóë 
æåðëåð ìàìëåêåòòèê ìåí÷èê áîëóï ýñåïòåëåò. 

Òîêîé ôîíäó - àéìàêòûí òîêîé ýýëåãåí á¼ë³ã³, 
áèðîê òîêîé ÷àðáàíûí ìóêòàæäûêòàðû ³÷³í áà-
ãûòòàëãàí æåð áîëñî, àíäà òîêîé ýýëåáåãåí á¼ë³ã³ 
äà òîêîé ôîíäóíà êèðåò, áóë ôîíä ¼ç³í¼ 
ò¼ì¼íê³ë¼ðä³ êàìòûéò: òîêîé æåðëåð ìåíåí (òî-
êîé ¼ñ³ìä³êò¼ð³ ¼ñê¼í æàíà òîêîé ¼ñ³ìä³êò¼ð³ 
¼ñï¼ã¼í) òîêîé ýýëåáåãåí æåðëåðäèí æûéûíäûñû 
(òîêîéäîãó àéäîîëîð, ÷¼ï ÷àáûêòàð, æàéûòòàð, 
ñóóëàð, æîëäîð æ.á.). 

Òîêîé ýýëåãåí àÿíò - òîêîé ¼ñ³ìä³êò¼ð³í¼ 
òèéèøò³³ ¼ñ³ìä³êò¼ðä³í òîêîé (æûãà÷) ò³ðë¼ð³ 
èø æ³ç³íä¼ ýýëåíãåí, òîêîé ôîíäóíóí á¼ë³ã³ áî-
ëóï ýñåïòåëãåí òîêîé æåðëåðäèí àÿíòû. 

Òîêîéëóóëóê - òîêîé ýýëåãåí àÿíòòûí ¼ëê¼í³í 
æàëïû àÿíòûíà êàòûøû. 

Ê³ò³³ ìàêñàòûíäà êûþó æàíà òàíäàëìà ñàíè-
òàðäûê êåñ³³ - àð ò³ðä³³ îîðó æóêêàí æàíà çûÿí-
êå÷òåð òàðàáûíàí çûÿí êåëòèðèëãåí áàêòàðäû êû-
þó ìàêñàòûíäà ¼òê¼ð³ë³ï òóðãàí, òèãèëãåí áàê-
äàðàêòàðäûí è÷èíåí àéðûì òåðåêòåðäè æàíà áà-
äàëäàðäû ìåçãèë-ìåçãèëè ìåíåí êåñ³³. 

Òîêîéäó êàëûáûíà êåëòèð³³ - êûéûëãàí, 
¼ðòò¼íã¼í æåðëåðäå, ýýí æåðëåðäå æ.á. òîêîéäó 
êàëûáûíà êåëòèð³³ áîþí÷à ÷àðàëàðäû æ³ðã³ç³³, 
àëàð òîêîé áàê-äàðàêòàðûí òèã³³í³, ³ð¼í ñåá³³í³ 
æàíà òàáèãûé æà¾ûëàíóóãà ê¼ì¼ê ê¼ðñ¼ò³³í³ êàì-
òûéò. 

Òîêîé áàê-äàðàêòàðûí òèã³³ - òîêîé àÿíòòà-
ðûíäà ê¼÷¼òò¼ðä³ æàíà áàøêà îòóðãóçóó÷ó ìàòåðè-
àëäàðäû òèã³³. 

Òîêîé áàê-äàðàêòàðûíûí ³ð¼í³í ñåá³³ - òîêîé 
àÿíòòàðûíäà æûãà÷ áàê-äàðàêòàðûíûí ³ð¼í³í 
ñåá³³. 

Êîðóêòàð - æàðàòûëûø êîìïëåêñòåðèí ñàêòàï 
êàëóó æàíà èçèëä¼¼ ³÷³í ÷àðáàëûê ïàéäàëàíóóäàí 
àëûíãàí, ñåéðåê êåçäåø³³÷³ æå ãåîãðàôèÿëûê 

В разделе содержатся данные о земель-
ных, водных и лесных ресурсах. Приведены 
сведения о воздействии хозяйственной дея-
тельности человека на окружающую среду и 
природные ресурсы, а также охране лесных, 
земельных и водных ресурсов, атмосферном 
воздухе, заповедниках и природных нацио-
нальных парках. 

Земли сельскохозяйственного назна-
чения - земли, используемые хозяйствую-
щими субъектами, для нужд сельского хозяй-
ства. 

Земли запаса - земли, не предоставлен-
ные в собственность или пользование. Эти 
земли являются государственной 
собственностью. 

Лесной фонд - часть территории, заня-
тая лесом, а также не занятая им, но предна-
значенная для нужд лесного хозяйства, 
включает: совокупность лесных земель (по-
крытых и непокрытых лесом) и нелесных зе-
мель (занятых находящимися в лесах паш-
ней, сенокосами, пастбищами, водами, доро-
гами, просеками и т.д.). 

Покрытая лесом площадь - территория 
лесных земель, являющаяся частью лесного 
фонда, фактически занятая лесными (дре-
весными) породами, образующими лесона-
саждения.  

Лесистость - отношение площади покры-
той лесом, к общей территории страны. 

Рубки ухода и выборочно-санитарные 
рубки - периодическая вырубка в насажде-
ниях части деревьев и кустарников, которая 
проводится с целью вырубки деревьев, зара-
женных и поврежденных различными болез-
нями и вредителями.  

Лесовосстановление - проведение ме-
роприятий по восстановлению лесов на вы-
рубках, гарях, пустырях и т.д., включающих 
посадку, посев леса и содействие естествен-
ному возобновлению. 

Посадка леса - работы по посадке сеян-
цев, саженцев, черенков и другого посадоч-
ного материала на лесокультурных площа-
дях. 

Посев леса - работы по высеву древес-
ных семян на лесокультурных площадях.  

Заповедники - уникальные или наиболее 
типичные для географических зон участки 
территории, изъятые из хозяйственного поль-
зования для сохранения и изучения природ-
ного комплекса. Основной целью деятельно-
сти заповедников служит также восстановле-
ние популяции ценных птиц, животных и рас-
тений. 
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çîíàëàð ³÷³í ûëàéûêòóó æåð àéìàêòàðû. Êîðóê-
òàðäûí äàãû áèð ìàêñàòû - áààëóó æàíûáàðëàð, 
êàíàòòóóëàð ìåíåí ¼ñ³ìä³êò¼ðä³ êàëûáûíà êåë-
òèð³³. 

Óëóòòóê æàðàòûëûø ïàðêòàðû - òàáèãèé æàíà 
ìàäàíèé ëàíäøàôòàðäûí û¾ãàéëóó àéêàëûøóóñó-
íàí óëàì ýêîëîãèÿëûê, òàðûõûé æàíà ýñòåòèêàëûê 
æàêòàí ¼çã¼÷¼ áààëóó áîëãîí æàðàòûëûø êîìïëåê-
ñòåðèí ñàêòîî ³÷³í ò³ç³ëã¼í æàíà ðåêðåàöèàëûê, 
áèëèì áåð³³, èëèìèé æàíà ìàäàíèé ìàêñàòòàð 
³÷³í ïàéäàëàíûëà òóðãàí æåð àéìàêòàðû. 

Ïàéäàëàíóó ³÷³í æàðàòûëûø áóëàêòàðûíàí ñóó 
àëóó - ìûíäàí àðû ñóóíó ïàéäàëàíóó ìàêñàòûíäà 
æåð ³ñò³íä¼ã³ æàíà æåð àñòûíäàãû ê¼ëì¼ë¼ðä¼í 
ñóó ðåñóðñòàðûí àëóó ê¼ë¼ì³. 

Ñóóíó êåðåêò¼¼ (ñóóíó ïàéäàëàíóó) - ÷àðáàëûê 
(¼íä³ð³øò³ê, è÷èëå òóðãàí, àéûë ÷àðáàëûê) ìóê-
òàæäûêòàðû ³÷³í ïàéäàëàíûëãàí ñóóíóí áàðäûê 
ò³ðë¼ð³í (æåð ³ñò³íä¼ã³ æàíà æåð àñòûíäàãû) 
êîëäîíóó. 

Áóëãàíûï àãûï ÷ûêêàí ñóó - òàçàðòûëáàñòàí (æå 
÷àëà òàçàðòûëãàí) æàíà êóðàìûíäà ì³ìê³í áîëãîí 
÷åíäåí àøûê ñàíäàãû áóëãàíû÷ çàòòàðû áàð, êàðî-
îñóç ³ñò³íê³ êàòìàðû ñóó áîëãîí îáúåêòèëåðãå êî-
øóëãàí ¼íä³ð³øò³ê æàíà òèðè÷èëèêòèê (êîììó-
íàëäûê) êèð ñóóëàð. 

Íîðìàãà æàðàøà òàçàëàíãàí áóëãàíû÷ ñóóëàð - 
òèéèøò³³ êóðóëìàëàðäà òàçàðòûëûï, áóë ñóó æåð 
³ñò³íä¼ã³ æàðàòûëûø ñóó îáúåêòèëåðèíå ò¼ã³ëã¼í 
ó÷óðäà àíûí ñàïàòòûê íîðìàëàðûí áóçáàãàí, áàð-
äûê ò³ðä¼ã³ ¼íä³ð³øò³ê æàíà êîììóíàëäûê áóëãà-
íû÷ ñóóëàð, á.à. áóë êèð ñóóäà áîëãîí áóëãàíû÷ 
çàòòàð êóðàìûíäà ì³ìê³í áîëãîí ÷åíäåí àøïàøû 
êåðåê (ÌÁ×). 

Àáà àòìîñôåðàñûíà çûÿíäóó çàòòàðäû òàøòîî÷ó 
ñòàöèîíàðäûê áóëàêòàðãà ïàéäàëàíóó ó÷óðóíäà çû-
ÿíäóó çàòòàðäû á¼ë³ï ÷ûãàðóó÷ó êûéìûëñûç òåõ-
íîëîãèÿëûê àãðåãàòòàð (îðíîòóó, óþøòóðóó áîþí÷à 
æàáäóóëàð, àïïàðàòòàð æ.á.ó.ñ.) êèðåò. 

Òóðóêòóó áóëàêòàð òàðàáûíàí àáà àòìîñôåðàñû-
íà çûÿíäóó çàòòàðäû òàøòîî - ÷à¾äàí æàíà ãàçäàí 
òàçàëîî÷ó æàáäóóëàðäàí ¼òê¼ð³ëã¼íä¼é ýëå, òàçàð-
òûëáàñòàí äà, áóëãîî÷ó áóëàêòàðäàí àòìîñôåðàãà 
á¼ë³í³ï ÷ûêêàí áàðäûê áóëãàíû÷ çàòòàðäûí æàë-
ïû ñàíû. 

Á¼ë³í³ï ÷ûêêàí ãàçäàðäàí êàðìàëãàí (çûÿíñûç-
äàíäûðûëãàí) çûÿíäóó çàòòàðäûí æàëïû ñàíû - 
èøêàíàäà áîëãîí, ÷à¾äàí æàíà ãàçäàí òàçàëîî÷ó 
æàáäóóëàðäû ïàéäàëàíóó ìåíåí êàðìàëãàí (æå) 
çûÿíñûçäàíäûðûëãàí, àòìîñôåðàíû áóëãîî÷ó çàò-
òàðäûí èø æ³ç³íä¼ã³ ê¼ë¼ì³. 

 
 
 
 

Природные национальные парки - уча-
стки территории, образуемые для сохранения 
природных комплексов, имеющих особую 
экологическую, историческую и эстетическую 
ценность в силу благоприятного сочетания 
естественных и культурных ландшафтов, и 
используемые в рекреационных, просвети-
тельных, научных и культурных целях. 

Забор воды из природных источников 
для использования - объем изъятия водных 
ресурсов из поверхностных водоемов и под-
земных горизонтов с целью дальнейшего по-
требления воды. 

Водопотребление (использование воды) 
- использование для удовлетворения хозяй-
ственных нужд (производственных, хозяйст-
венно-питьевых, сельскохозяйственных) вод 
всех видов (поверхностных, подземных и 
т.д.). 

Загрязненные сточные воды - произ-
водственные и бытовые (коммунальные) сто-
ки, сброшенные в поверхностные водные 
объекты без очистки (или недостаточно очи-
щенные) и содержащие загрязняющие веще-
ства в количествах, превышающих утвер-
жденный предельно-допустимый сброс. 

Нормативно-очищенные сточные воды 
- производственные и коммунальные стоки 
всех видов, которые прошли очистку на соот-
ветствующих сооружениях и отведение кото-
рых в поверхностные природные водные 
объекты не приводит к нарушению норм ка-
чества воды, т.е. содержание загрязняющих 
веществ в этих сточных водах должно соот-
ветствовать утвержденному предельно-
допустимому сбросу (ПДС).  

Стационарными источниками выделе-
ния вредных веществ в атмосферный 
воздух называются непередвижные техноло-
гические агрегаты (установки, устройства, 
аппараты и т.п.), выделяющие в процессе 
эксплуатации вредные вещества. 

Выбросы вредных веществ в атмо-
сферный воздух от стационарных источ-
ников - общее количество всех загрязните-
лей, поступивших в атмосферу от источников 
выбросов как после прохождения пылегазо-
очистных установок, так и без очистки. 

К общему количеству уловленных 
(обезвреженных) вредных веществ из от-
ходящих газов относится фактический объ-
ем загрязняющих атмосферу выбросов, 
уловленных и (или) обезвреженных с исполь-
зованием пылегазоочистных установок на 
предприятиях. 
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£íä³ð³øò³í æàíà êåðåêò¼¼í³í óóëóó êàëäûêòà-
ðû - êîðêóíó÷òóó (óóëóó) òààñèðè áàð, çûÿíäóó çàò-
òàðäû êàìòûãàí êàëäûêòàð, àëàð àéëàíà ÷¼éð¼ã¼ 
æàíà àäàìãà ò³çä¼í-ò³ç æå ïîòåíöèàëäûê êîðêó-
íó÷òó àëûï êåëèøè ì³ìê³í. 

Àéëàíà ÷¼éð¼í³ áèð æîëó æàíà êûðñûêòàí óëàì 
áóëãîî - òåõíîëîãèÿëûê ïðîöåññòåðäè áóçóóíóí, 
àâàðèÿëàðäûí, êûðñûêòàðäûí, àòàéûí áóëãîîíóí 
íàòûéæàñûíäà àáàãà, ñóó áóëàêòàðûíà æàíà êûð-
òûøêà çûÿíäóó çàòòàðäû áèð æîëó òàøòîî. 

Àéëàíà ÷¼éð¼í³ êîðãîîãî èíâåñòèöèÿëàð - ðå-
ñóðñòàðäû ñàêòîî÷ó æàíà ýêîëîãèÿëûê êóáàòòóó-
ëóêòàðäû, êóðóëìàëàðäû, æàáäóóëàðäû, àãðåãàòòàð-
äû æ.á. êóðóóãà, êàëûáûíà êåëòèð³³ã¼, êå¾åéò³³ã¼ 
æàíà òåõíèêàëûê êàéðà æàáäóóãà èíâåñòèöèÿëàð-
äûí ê¼ë¼ì³. 

Токсичные отходы производства и по-
требления - отходы, которые содержат 
вредные вещества, обладающие опасными 
свойствами (токсичностью) и которые могут 
представлять непосредственную или потен-
циальную опасность для окружающей при-
родной среды и здоровья человека. 

Залповое и аварийное загрязнение ок-
ружающей среды - случаи разового масси-
рованного поступления вредных веществ в 
воздушный бассейн, водные источники и поч-
ву в результате нарушений технологических 
процессов, аварий, катастроф, умышленного 
сброса (выброса). 

Инвестиции в охрану окружающей 
среды - объемы инвестиций на строительст-
во, реконструкцию, расширение и техниче-
ское перевооружение экологических и ресур-
сосберегающих мощностей, сооружений, ус-
тановок, агрегатов и т.д. 

Æàðàòûëûø ðåñóðñòàð 

Природные ресурсы 

3.1. Æåð àÿíòû1 

(ïàéäàëàíóó ÷åêòåðèíäåãè, æûëäûí áàøûíà êàðàòà) 

Земельная площадь1  
(в границах использования, на начало года) 

 2008 2009 2010 2011 2012  
Áàðäûê æåð,  
ìè¾ ãåêòàð 19994,9 19994,9 19994,9 19994,9 19994,9 

Всего земель,  
тыс. гектаров 

Àéûë ÷àðáà 
áàãûòûíäàãû æåðëåð:   

Земли сельскохозяйствен-
ного назначения: 

ìè¾ ãåêòàð 5714,9 5709,9 5684,5 5679,7 5674,9 тыс. гектаров  
æàëïû àÿíòêà êàðàòà 
ïàéûç ìåíåí 28,6 28,6 28,4 28,4 28,4 

в процентах от общей 
площади 

Êàëêòóó ïóíêòòàðäûí 
æåðëåðè:   

Земли 
населенных пунктов: 

ìè¾ ãåêòàð 254,3 259,0 263,2 266,4 272,9 тыс. гектаров  
æàëïû àÿíòêà êàðàòà 
ïàéûç ìåíåí 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 

в процентах от общей 
площади 

£í¼ð æàé, òðàíñïîðò,  
áàéëàíûø,  
êîðãîîíóí æåðëåðè:   

Земли промышленности, 
транспорта, связи,  
обороны: 

ìè¾ ãåêòàð 221,5 223,0 223,6 222,7 224,2 тыс. гектаров  
æàëïû àÿíòêà êàðàòà 
ïàéûç ìåíåí 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

в процентах от общей 
площади 

£çã¼÷¼ êîðãîëóó÷ó 
æàðàòûëûø àéìàêòàðûíûí 
æåðëåðè:   

Земли 
особо охраняемых 
природных территорий: 

ìè¾ ãåêòàð 532,3 532,6 707,4 707,4 707,3 тыс. гектаров  
æàëïû àÿíòêà êàðàòà 
ïàéûç ìåíåí 2,7 2,7 3,6 3,6 3,5 

в процентах от общей 
площади 
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óëàíäûñû   продолжение
 2008 2009 2010 2011 2012  

Òîêîé ôîíäóíóí æåðè:   Земли лесного фонда: 
ìè¾ ãåêòàð 2710,1 2672,0 2613,7 2617,2 2617,8 тыс. гектаров  
æàëïû àÿíòêà êàðàòà 
ïàéûç ìåíåí 13,5 13,3 13,1 13,1 13,1 

в процентах от общей 
площади 

Ñóó ôîíäóíóí æåðè:   Земли водного фонда: 
ìè¾ ãåêòàð 767,4 767,4 767,4 767,3 767,3 тыс. гектаров  
æàëïû àÿíòêà êàðàòà 
ïàéûç ìåíåí 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

в процентах от общей 
площади 

Çàïàñòàãû æåðëåð:   Земли запаса: 
ìè¾ ãåêòàð 9794,4 9831,0 9735,1 9734,2 9730,5 тыс. гектаров  
æàëïû àÿíòêà êàðàòà 
ïàéûç ìåíåí 49,0 49,2 48,7 48,7 48,7 

в процентах от общей 
площади 

    
1
 Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí £êì¼ò³í³í àëäûíäàãû  

Ìàìëåêåòòèê êàòòîî êûçìàòûíûí ìààëûìàòòàðû  
áîþí÷à. 

 1 По данным Государственной регистрационной  
службы при Правительстве Кыргызской Республики. 

3.2. Òîêîéëîðäóí àÿíòû1 

(æûëäûí áàøûíà êàðàòà) 

Площадь лесов1 

(на начало года) 

 2008 2009 2010 2011 2012  

Òîêîéäóí æàëïû àÿíòû, 
ìè¾ ãà 1059,6 1059,4 1164,6 1164,1 1164 

Общая площадь леса,  
тыс. га 

Òîêîé êàïòàãàí æåðëåð,  
ìè¾ ãà 661,8 645,7 644,4 643,9 643,7 

Земли, покрытые лесом,  
тыс. га 

Àéìàêòûí òîêîéëóóëóãó,  
ïàéûç ìåíåí 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 

Лесистость территории,  
в процентах 

    
1
 Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí £êì¼ò³í³í àëäûíäàãû  

Ìàìëåêåòòèê êàòòîî êûçìàòûíûí ìààëûìàòòàðû  
áîþí÷à. 

1 По данным Государственной регистрационной  
службы при Правительстве Кыргызской Республики. 

3.3. Êîðóêòàð æàíà óëóòòóê æàðàòûëûø ïàðêòàðû 

Заповедники и природные национальные парки 
 2007 2008 2009 2010 2011  

Êîðóêòàðäûí ñàíû 9 9 9 10 10 Число заповедников 

Àëàðäûí àÿíòû, ìè¾ ãà 493,5 508,9 508,3 503,9 503,9 Их площадь, тыс. га 
Óëóòòóê æàðàòûëûø 
ïàðêòàðûíûí ñàíû 8 8 8 9 9 

Число природных 
национальных парков 

Àëàðäûí àÿíòû, ìè¾ ãà 264,5 264,4 264,4 304,4 304,5 Их площадь, тыс. га 
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Àéëàíà ÷¼éð¼ 

Окружающая среда 

3.4. Òîêîé ÷àðáàäà íåãèçãè èøòåðäè æ³ðã³ç³³ 

Проведение основных работ в лесном хозяйстве 

 2007 2008 2009 2010 2011  

Òîêîéäó êàëûáûíà êåëòèð³³ 
- áàðäûãû, ìè¾ ãà 9,6 9,5 12,2 12,4 11,2

Лесовосстановление 
 - всего, тыс. га 

àíûí è÷èíäå àéäîî æàíà  
òîêîé áàê-äàðàêòàðûí òèã³³ 2,3 2,1 2,6 2,6 2,0 

в том числе 
посев и посадка леса 

Òîêîéäó êàëûáûíà êåëòèð³³ èø-
òåðè æ³ðã³ç³ëã¼í æàëïû àÿíòòà-
ãû àéäîîíóí æàíà òîêîé îòóðãó-
çóóíóí ³ë³ø³, ïàéûç ìåíåí 24,0 22,1 21,3 21,0 17,9 

Доля посева и посадки леса  
в общей площади, на которой 
проводились лесовосстанови-
тельные работы, в процентах 

Îòóðãóçóëãàí æàø áàê-
äàðàêòàðäû áààëóó òîêîé 
îòóðãóçóóëàðûíà êèðãèç³³, ãà 728,1 581,8 710,5 412,0 1142,6 

Ввод молодых насаждений 
в категорию ценных лесных 
насаждений, га 

Òîêîéäóí ñàíèòàðäûê 
êûþóó àÿíòû, ìè¾ ãà 3,0 1,6 7,7 10,5 34,1 

Площадь санитарной 
вырубки леса, тыс. га 

Ê³ò³³ ìàêñàòûíäà 
æàíà òàíäàëìà-ñàíèòàðäûê 
êåñ³³ ìàêñàòòà áàêòàðäû 
êûþóëàð, ìè¾ ì3 16,4 13,5 25,1 22,8 34,8

Вырублено 
древесины рубками ухода 
и выборочно-санитарными 
рубками, тыс. м3 

3.5. Òàçà ñóóíó àëóó æàíà ïàéäàëàíóó 

Забор и использование свежей воды 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Ìëí. êóá. ìåòð - Млн. кубических метров 

Æàðàòûëûø ñóó 
áóëàêòàðûíàí ñóó àëóó 8530,1 8469,4 7600,5 7561,8 8634,3

Забор воды из природных 
водных источников 

Ñóóíó 
ïàéäàëàíóó 5547,4 5315,1 4729,2 4477,7 4864,7

Водопотребление 
(использование воды) 

àíûí è÷èíåí:  из них: 
¼íä³ð³øò³ê ìóêòàæäûêòàðãà 72,8 74,6 79,2 90,6 77,7 на производственные нужды 
æåð ñóãàðóóãà æàíà àéûë 
÷àðáàíû ñóó ìåíåí 
êàìñûç êûëóóãà 4549,3 4445,4 4424,9 4163,2 4634,2

на орошение 
и сельскохозяйственное 
водоснабжение 

òèðè÷èëèê 
ìóêòàæäûêòàðãà 159,0 136,8 180,3 206,0 105,9

на хозяйственно - питьевые 
нужды 

Æûéûíòûêêà êàðàòà ïàéûç ìåíåí ñóóíó ïàéäàëàíóó 
Использование воды, в процентах к итогу 

Áàðäûãû 100 100 100 100 100 Всего 
àíûí è÷èíåí:  из них: 

¼íä³ð³øò³ê ìóêòàæäûêòàðãà 1,3 1,4 1,7 2,0 1,6 на производственные нужды 
æåð ñóãàðóóãà æàíà àéûë 
÷àðáàíû ñóó ìåíåí êàìñûç 
êûëóóãà 82,0 83,6 93,6 93,0 95,3

на орошение 
и сельскохозяйственное 
водоснабжение 

òèðè÷èëèê 
ìóêòàæäûêòàðãà 2,9 2,6 3,8 4,6 2,2

на хозяйственно-питьевые 
нужды 
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3.6. Áóëãàíûï àãûï ÷ûêêàí ñóóíóí ê¼ë¼ì³ 
(ìëí. êóá. ìåòð) 

Объем сброса загрязненных сточных вод 
(млн. кубических метров) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Ò¼ã³ëã¼í áóëãàíû÷ ñóóëàð 
- áàðäûãû 1036,5 1016,6 174,8 153,9 116,3

Сброшено сточных вод 
- всего 

Íîðìàãà æàðàøà òàçàëàíãàí 
ñóóëàðäûí ò¼ã³ëã¼í ê¼ë¼ì³ 354,3 345,2 162,1 138,3 109,9

Объем сброса нормативно-
очищенных вод 

Áóëãàíûï àãûï ÷ûêêàí ñóó-
íóí ê¼ë¼ì³ (òàçàëàíáàãàí 
æàíà ÷àëà òàçàëàíãàí) 20,0 18,5 6,4 6,7 4,0

Объем сброса загрязненных 
сточных вод (без очистки и 
недостаточно очищенных) 

àíûí è÷èíäå òàçàëàíáàãàí 14,5 13,0 5,3 5,6 3,8 в том числе без очистки 

3.7. Òóðóêòóó áóëàêòàðäàí áóëãàíû÷ çàòòàðäû àáà àòìîñôåðàñûíà ÷ûãàðóó 
(ìè¾ òîííà) 

Выбросы вредных веществ отходящих от стационарных источников 
загрязнения атмосферного воздуха  

(тыс. тонн) 

 2007 2008 2009 2010 2011  

Àòìîñôåðàãà òàøòàëãàí 
áóëãàíû÷ çàòòàð 37,9 39,7 118,1 30,7 36,3

Выброшено в атмосферу 
загрязняющих веществ 

àíûí è÷èíäå:  в том числе: 
êàòóó çàòòàð 20,4 21,2 23,3 14,9 18,1 твердые вещества 
ãàç ò³ð³íä¼ã³ æàíà 
ñóþê çàòòàð 17,5 18,5 94,8 15,7 18,2

газообразные и жидкие 
вещества 

àíûí è÷èíåí:  из них: 
ê³ê³ðòò³³ àíãèäðèä 7,1 8,8 9,7 7,6 8,3 сернистый ангидрид 
àçîò êû÷êûëû 3,2 3,4 2,0 2,5 3,0 окислы азота 
ê¼ì³ðòåêòèí êû÷êûëû 4,5 4,0 3,1 3,4 4,7 окись углерода 

Êàðìàëûï çûÿíñûçäàíäûðûë-
ãàí áóëãàíû÷ çàòòàð 438,9 486,6 355,4 438,3 437,6

Уловлено и обезврежено 
загрязняющих веществ  

÷ûêêàí áóëãàíû÷ 
çàòòàðäûí æàëïû ê¼ë¼ì³í¼ 
êàðàòà ïàéûç ìåíåí 92,0 92,5 75,1 93,4 92,3

в процентах от общего 
количества отходящих 
загрязняющих веществ 
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3.8. 2011-æ. àéðûì øààðëàðäàãû òóðóêòóó áóëàêòàðäàí  
àáà àòìîñôåðàñûíà áóëãàíû÷ çàòòàðäû òàøòîî 

(ìè¾ òîííà) 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников в отдельных городах в 2011г. 

(тысяч тонн) 

 
Øààðëàð 

 
Города 

 
Áàðäûãû 

 
Всего 

àíûí è÷èíäå - в том числе 
 

êàòóó 
 

твердых 

ãàç 
ò³ð³íä¼ 

æàíà ñóþê 
газообразных

и жидких 

àíûí è÷èíåí - из них 
ê³ê³ðòò³³ 
àíãèäðèä 

сернистого 
ангидрида 

àçîò 
êû÷êûëû 
окислов 
азота 

ê¼ì³ðòåêòèí 
êû÷êûëû 
окиси 

углерода 
Áàðäûãû 
Всего 36,3 18,1 18,2 8,3 3,0 4,7 

Áèøêåê 17,1 8,8 8,2 6,0 1,8 0,3 
Êàíò 3,3 1,8 1,5 0,3 0,2 0,9 
Êàðà-Áàëòà 3,9 2,8 1,1 0,5 0,05 0,4 
Êàðàêîë 1,6 1,1 0,5 0,4 0,03 0,1 
Îø 1,3 0,4 0,9 0,5 0,1 0,3 

3.9. £íä³ð³øò³í æàíà êåðåêò¼¼í³í óóëóó êàëäûêòàðûíûí ïàéäà áîëóøó 

Отходы производства и потребления 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áèð æûëäà óóëóó çàòòàðäûí 
ïàéäà áîëóøó, ìè¾ òîííà 5546,3 5581,2 5683,6 5745,9 5876,2

Образовалось токсичных 
отходов за год, тыс. тонн 

Òèðè÷èëèê êàòóó êàëäûêòàð-
äû àëûï êåò³³, ìè¾ êóá ìåòð 1659 2521 6642 1114,61 1173,81

Вывезено твердых бытовых 
отходов, тыс. куб. метров 

       

1 Ìè¾ òîííà.  1 Тыс. тонн. 

3.10. Ýêîëîãèÿëûê êûðñûêòàð æàíà æàðàòûëûøòû êîðãîî áîþí÷à ìûéçàìäàðäû áóçóó 

Экологические аварии и нарушения природоохранного законодательства 
 2007 2008 2009 2010 2011  

Àâàðèÿëûê ò¼ã³³ 
æàíà òàøòîî, èðåò 5 3 1 3 1

Аварийные сбросы 
и выбросы, случаев 

Êåëòèðèëãåí çûÿíäûí 
ñóììàñû, ìè¾ ñîì 421,3 111,3 19,0 31,7 2,1

Сумма ущерба, 
тыс. сомов 

Îáúåêòèëåðäèí, öåõòåðäèí 
¼íä³ð³øò³ê èøìåðäèãèí 
òîêòîòóó, áèðäèê 87 95 85 57 82

Приостановка производствен-
ной деятельности объектов, 
цехов, единиц 

Æàðàíäàðäû æàíà êûçìàòòà 
èøòåãåí àäàìäàðäû æîîï-
êåð÷èëèêêå òàðòóó, àäàì 75 168 144 125 151

Привлечено к уголовной ответ-
ственности должностных 
лиц и граждан, человек 

Òåðã¼¼ îðãàíäàðûíà 
áåðèëãåí èøòåð, áèðäèê 62 126 153 129 121

Передано дел в следственные 
органы, единиц 

Àéûï ò¼ë¼ò³ï àëûíãàíû, 
ìè¾ ñîì 690,4 689,5 1266,5 1027,0 1481,2

Взыскано штрафов, 
тыс. сомов 

Ò¼ë¼ò³ï àëûíãàí äîîëîð, 
ìè¾ ñîì 6198,0 3047,6 6803,2  12681,3 8401,1

Взыскано исков, 
тыс. сомов 
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3.11. Àéëàíà ÷¼éð¼í³ êîðãîî ³÷³í èíâåñòèöèÿëàð 

Инвестиции на охрану окружающей среды   
 2007 2008 2009 2010 2011  

Ìèëëèîí ñîì - Миллионов сомов 

Áàðäûãû 134,3 156,4 341,6 468,7 640,4 Всего 

àíûí è÷èíäå:  в том числе: 

ñóó ðåñóðñòàðûí êîðãîî 49,5 68,2 88,9 108,9 101,3 охрана водных ресурсов  

àáà àòìîñôåðàñûí 
êîðãîî 12,3 61,6 4,1 6,6 9,8

охрана атмосферного 
воздуха 

æåðäè êîðãîî 8,1 16,0 248,4 352,1 418 охрана земель  

êàëäûêòàðäûí æ³ã³ð³ø³ 1,0 5,9 0,1 1,0 2,1 обращение с отходами 

áàøêà èøìåðäèê 63,4 4,7 0,1 0,1 109,2 прочая деятельность 

Æûéûíòûêêà êàðàòà ïàéûç ìåíåí - В процентах к итогу 

Áàðäûãû 100 100 100 100 100 Всего 

àíûí è÷èíäå:  в том числе: 

ñóó ðåñóðñòàðûí 
êîðãîî  36,9 43,6 26,0 23,2 15,8

охрана  
водных ресурсов 

àáà àòìîñôåðàñûí 
êîðãîî 9,2 39,4 1,2 1,4 1,5

охрана атмосферного 
воздуха 

æåðäè êîðãîî 6,0 10,2 72,7 75,1 65,3 охрана земель 

êàëäûêòàðäûí æ³ã³ð³ø³ 0,7 3,8 0,0 0,2 0,3 обращение с отходами 

áàøêà èøìåðäèê 47,2 3,0 0,0 0,0 17,1 прочая деятельность 
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4. Êàëê 

Население 

Êàëê æ¼í³íä¼ ìààëûìàò àëóó áóëàãû áîëóï ýë 
êàòòîî ýñåïòåëåò. 

Ýë êàòòîî - êàëêòûí ñîöèàëäûê, äåìîãðàôèÿ-
ëûê æàíà ýêîíîìèêàëûê ì³í¼çä¼ì¼ñ³ òóóðàñûíäà 
ìààëûìàò àëóó ìåíåí áèðãå ìåçãèë-ìåçãèëè ìåíåí 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà æàøàãàí 
êàëêòûí ñàíûí ðàñìèé ýñåïêå àëóóíó (æå ê¼ç¼ì¼ë 
ñàëóó÷ó òåêøåð³³í³) æ³ðã³ç³³ã¼ ì³ìê³í÷³ë³ê áåð-
ãåí èø ÷àðà. 

2009-æ. ýë æàíà òóðàê æàé ôîíäóí êàòîîíóí 
æûéûíòûêòàðûíûí íåãèçèíäå ìóðäàãû êàòîîëîð-
äóí îðòîñóíäàãû ìåçãèëäèí è÷èíäå êàëêòûí ñàíûí 
áààëîî òàêòàëäû. Ìûíäàí òûøêàðû, á¼ë³³÷³ä¼ 
êàëêòûí ñàíû æ¼í³íä¼ ìààëûìàòòàð áàð áîëãîí  
íåãèçãè äåìîãðàôèÿëûê ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð êàéðà ýñåï-
òåëäè. 

Êàëêòû øààðäûêòàð æàíà àéûëäûêòàð äåï 
á¼ë³³ æàøàãàí æåðè áîþí÷à æ³ðã³ç³ë¼ò, ìûíäà 
ðåñïóáëèêàíûí Æîãîðêó Êå¾åøè (Ïàðëàìåíòè) 
øààðëàð, øààð òèáèíäåãè ïîñåëîêòîð æàíà ïîñå-
ëîêòîð äåï áåêèòèëãåí æåðëåð øààðäûê êàëêòóó 
ïóíêòàð äåï ñàíàëàò. Êàëãàí êàëêòóó ïóíêòòàðäà 
æàøàãàíäàðäûí áàðäûãû àéûëäûê áîëóï ñàíàëû-
øàò. 

Áîëãîí êàëê - êàòòîî ó÷óðóíäà óøóë àéìàêòà 
áîëãîí êàëê, áóãà óáàêòûëóó æàøàãàíäàð äà êèðåò. 
Êàòòîîëîðäóí îðòîñóíäàãû æûëäàðäà äåìîãðàôèÿ-
ëûê àáàëäû ó÷óðäàãû êàòòîîíóí áèëäèð³³ë¼ð³í 
ýñåïêå àëóó ìåíåí áèðãå àêûðêû êàòòîîíóí ìàà-
ëûìàòòàðûíûí íåãèçèíäå áîëãîí êàëêêà êåçåêòåãè 
áàà áåðèëåò. 

Òóðóêòóó êàëê - êàòòîî ó÷óðóíäà óøóë àéìàêòà 
òóðóêòóó æàøàãàí êàëê, áóãà óáàêòûëóó æîê áîë-
ãîíäîð äà êèðåò. Êàòòîîëîðäóí îðòîñóíäàãû æûë-
äàðäà äåìîãðàôèÿëûê àáàëäû ó÷óðäàãû êàòòîîíóí 
áèëäèð³³ë¼ð³í ýñåïêå àëóó ìåíåí áèðãå àêûðêû 
êàòòîîíóí ìààëûìàòòàðûíûí íåãèçèíäå òóðóêòóó 
êàëêêà êåçåêòåãè áàà áåðèëåò. 

Æàøû æàíà óëóòó áîþí÷à ìààëûìàòòàð òóðóê-
òóó êàëêòûí ñàíû áîþí÷à èøòåëèï ÷ûêêàí. 

Íåãèçãè êóðàêòûê òîïòîð áîþí÷à êàëêòûí ñà-
íû æ¼í³íä¼ ìààëûìàòòàðäà 16 æàøêà ÷åéèíêè 
áàëäàð æàíà ¼ñï³ð³ìä¼ð ýìãåêêå æàðàìäóó êóðàê-
êà æåòïåãåí êàëêòûí êóðàìûíà êèðãèçèëäè. 2011-
æûëãà ÷åéèí ýìãåêêå æàðàìäóó êóðàêòàãû êàëêòûí 
ñàíûíà 16-59 æàøòàãû ýðêåêòåð, 16-54 æàøòàãû 
àÿëäàð êèðãèçèëäè; ýìãåêêå æàðàìäóó êóðàêòàí 
óëóó êàëêêà 60 æàø æàíà àíäàí óëóó ýðêåêòåð, 55 
æàø æàíà àíäàí óëóó àÿëäàð êèðãèçèëäè. 2011-
æûëäàí òàðòûï ýìãåêêå æàðàìäóó êóðàêòàãû êàë-
êêà 16-62 æàøòàãû ýðêåêòåð, 16-57 æàøòàãû àÿë-
äàð êèðãèçèëäè; ýìãåêêå æàðàìäóó êóðàêòàí óëóó 
êàëêêà 63 æàø æàíà àíäàí óëóó ýðêåêòåð, 58 æàø 
æàíà àíäàí óëóó àÿëäàð êèðãèçèëäè (Êûðãûç Ðåñ-

 Первоисточником получения сведений о 
населении являются переписи населения. 

Перепись населения - мероприятие, по-
зволяющее производить через регулярные 
интервалы времени официальный учет (или 
контрольную сверку) численности населения, 
проживающего на территории Кыргызской 
Республики, наряду с получением информа-
ции по набору социальных, демографических 
и экономических характеристик населения. 

На основании итогов переписи населения 
и жилищного фонда 2009г. уточнена оценка 
численности населения за предыдущий меж-
переписной период. Кроме того, произведен 
пересчет основных демографических показа-
телей, в знаменателе которых имеются дан-
ные о численности населения. 

Распределение населения на городское и 
сельское производится по месту проживания, 
при этом городскими населенными пунктами 
считаются пункты, утвержденные Жогорку 
Кенешем (Парламентом) республики в каче-
стве городов, поселков городского типа и по-
селков. Все остальные населенные пункты 
считаются сельскими. 

Население наличное - население, нахо-
дящееся на момент переписи на данной тер-
ритории, включая временно проживающих. В 
межпереписной период производится теку-
щая оценка наличного населения на базе 
данных переписи и с учетом сведений теку-
щей регистрации демографических событий.  

Население постоянное - население, по-
стоянно проживающее на момент переписи 
на данной территории, включая временно от-
сутствующих. В межпереписной период про-
изводится текущая оценка постоянного насе-
ления на базе данных переписи и с учетом 
сведений текущей регистрации демографиче-
ских событий. 

Сведения о возрасте и национальности 
разработаны и приведены по постоянному 
населению. 

В данных о численности населения по ос-
новным возрастным группам к населению 
моложе трудоспособного возраста отнесены 
дети и подростки до 16 лет. К населениию в 
трудоспособном возрасте до 2011г. отнесены 
мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года; 
старше трудоспособного возраста - мужчины 
60 лет и старше, женщины 55 лет и старше. С 
2011г. (согласно разъяснению Министерства 
труда, занятости и миграции Кыргызской
Республики), к населению в трудоспособном 
возрасте отнесены мужчины 16-62 лет, жен-
щины - 16-57 лет; старше трудоспособного 
возраста - мужчины 63 лет и старше, женщи-
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ïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, èø ìåíåí êàìñûç êûëóó 
æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíèí ò³ø³íä³ðì¼ñ³). 

Êàëêòûí êóðàãû - ¼ì³ðä³í (òîëóê) òîëãîí æû-
ëû. Êàëêòûí êóðàêòûê êóðàìû êàëêòûí æàëïû ýë 
êàòòîîëîðäóí æûéûíòûêòàðû áîþí÷à ñóðîî 
æ³ðã³ç³³ àðêûëóó àëûíàò. Êåçåêòåãè èðåòòå áóë 
ìààëûìàòòàð áèð æûëäàãû êóðàê áîþí÷à êàëêòûí 
ñàíûíûí õ êóðàìûíàí õ+1 êóðàìûíà ÷åéèí æûë-
äûðóó ûêìàñû æîëó ìåíåí ýñåïòåëåò. 
Ýñåïò¼¼ë¼ðä¼ äåìîãðàôèÿëûê àáàëäûí êåçåêòåãè 
êàòòîîëîðäóí áèëäèð³³ë¼ð³ ýñêå àëûíàò. Êàëêòûí 
îðòî÷î êóðàãû - óøóë êàëêòûí áàðäûê àäàìäàðû-
íûí êóðàêòàðûíûí îðòî÷î àðèôìåòèêàëûê 
ê¼ðñ¼òê³÷³. 

Ýë êàòòîî ó÷óðóíäà àäàìäàðäûí óëóòó, àëàðäûí 
îîç-ýêè æîîáó áîþí÷à æàçûëàò, àë ýìè áàëäàðäûí 
óëóòó àòà-ýíåëåðè òàðàáûíàí àíûêòàëàò. 

Êàëêòûí ñàíûí áààëîî - ¼ëê¼í³í àéìàãûíäàãû 
æå á¼ë³ã³íä¼ã³ æàøîî÷óëàðäûí ñàíûí áîëæîë ìå-
íåí àíûêòîî; àêûðêû ýë êàòòîîíóí æûéûíòûêòà-
ðûíûí íåãèçèíäå àíûêòàëàò, áóë ê¼ðñ¼òê³÷ê¼ æûë 
ñàéûí ò¼ð¼ëã¼íä¼ðä³í æàíà áóë àéìàêêà êåëãåí-
äåðäèí ñàíû êîøóëàò, àë ýìè ¼ëã¼íä¼ðä³í æàíà 
áóë àéìàêòàí êåòêåíäåðäèí ñàíû êåìèòèëåò. 
Îøîíäîé ýëå, àäìèíèñòðàöèÿëûê-àéìàêòûê êàéðà 
ò³ç³³ë¼ðä³í íàòûéæàñûíäàãû êàëêòûí ñàíûíûí 
¼çã¼ð³ë³ø³ äà ýñåïêå àëûíàò. 

Êàëêòûí òàáèãûé êûéìûëû - òàáèãûé æîëó 
ìåíåí ¼çã¼ð³ë³ï æàòêàí êàëêòûí ñàíûí ¼çã¼ðòê¼í 
ò¼ð¼ë³³í³í æàíà ¼ë³³í³í æûéûíäûñûíûí æàëïû-
ëàíãàí àòàëûøû. Êàëêòûí ñàíûí 
¼çã¼ðòï¼ã¼íä³ã³í¼ êàðàáàñòàí, íèêåëåø³³ë¼ð æàíà 
àæûðàøóóëàð äà êàëêòûí òàáèãûé êûéìûëûíà 
òèéèø, àíòêåíè àëàð ò¼ð¼ë³³ æàíà ¼ë³³ èðåòèíäå 
ýñåïêå àëûíàò. 

Ò¼ð¼ë³³, ¼ë³³, íèêåãå òóðóó, àæûðàøóó 
æ¼í³íä¼ ìààëûìàòòàð òóóëãàíäûãû, ¼ëã¼íä³ã³, íè-
êåãå òóðãàíäûãû æàíà àæûðàøêàíäûãû æ¼í³íä¼ 
æàðàíäûê àáàëäûí àêòûëàðûí æàçóó îðãàíäàðû 
ò³çã¼í àêò æàçóóëàðûíäà êàìòûëãàí ìààëûìàòòàð-
äû æûë ñàéûí ñòàòèñòèêàëûê èøòåï ÷ûãóóëàðû-
íûí íåãèçèíäå àëûíàò. Ò¼ð¼ëã¼íä¼ðä³í ñàíûíà 
òèð³³ ò¼ð¼ëã¼íä¼ð ãàíà êèðåò. 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà íèêåãå òóðóóíóí ý¾ 
ò¼ì¼íê³ æàø êóðàãû, ²é á³ë¼ë³ê êîäåêñè òàðàáû-
íàí ýðêåêòåð æàíà àÿëäàð ³÷³í 18 æàø äåï àíûê-
òàëäû. 

Íèêåãå òóðãàí ê³í³ êàòàðû æàðàíäûê àáàëäûí 
àêòûëàðûí æàçóó îðãàíäàðûíäà êàòòàëãàí ê³í³ 
ýñåïòåëåò. Àæûðàøêàíäûãû êàòòàëãàí ó÷óðäàí òàð-
òûï íèêå áóçóëäó äåï ýñåïòåëåò (àæûðàøóó êàòòàë-
ãàí ó÷óðäàí òàðòûï) ÆÀÀÆ îðãàíäàðûíäà. 

Êàëêòûí òàáèãûé êûéìûëûíûí æàëïû 
ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³, ýðåæå êàòàðû, æàëïû æîíóíàí 
êàëêòûí ¼í³ã³ø³íä¼ áîëóï æàòêàí êåçåêòåãè 
¼çã¼ð³³ë¼ðã¼, ìèñàëû, ñàíûí ýñåïò¼¼ã¼ áàà áåð³³ 
³÷³í ïàéäàëàíûëàò. 

 

ны - 58 лет и старше. 
Возраст населения - число исполнив-

шихся лет жизни (полных). Сведения о воз-
растном составе населения получают по ито-
гам всеобщих переписей населения путем 
опроса. В текущем порядке эти данные опре-
деляются расчетным путем методом пере-
движки численности населения по однолет-
ним возрастам от возраста х к возрасту х+1. В 
расчетах учитывается информация текущей 
регистрации демографических событий. 
Средний возраст населения - средняя ариф-
метическая из значений возрастов всех людей 
в данном населении. 

Национальность при переписях населе-
ния записывалась со слов опрашиваемых, 
национальность детей определялась родите-
лями.  

Оценка численности населения - при-
мерное определение числа жителей на тер-
ритории страны или ее части; производится 
на основании итогов последней переписи на-
селения, к которым ежегодно прибавляются 
числа родившихся и прибывших на данную 
территорию и вычитаются числа умерших и 
выбывших с данной территории. При этом 
учитывается также изменение численности 
населения в результате административно-
территориальных преобразований.  

Естественное движение населения - 
обобщенное название совокупности рожде-
ний и смертей, изменяющих численность на-
селения так называемым естественным пу-
тем. К естественному движению населения 
относят также браки и разводы, хотя они не 
меняют численность населения непосредст-
венно, но учитываются в том же порядке, что 
рождения и смерти. 

Сведения о рождениях, смертях, бра-
ках, разводах получаются на основании еже-
годной статистической разработки данных, 
содержащихся в актовых записях, соответст-
венно, о рождении, смерти, заключении и 
расторжении брака, составляемых органами 
записи актов гражданского состояния. В чис-
ло родившихся включены только родившиеся 
живыми. 

Минимальный возраст вступления в брак 
в Кыргызской Республике установлен Семей-
ным кодексом - 18 лет для мужчин и для 
женщин. 

Датой заключения брака считается дата 
его регистрации в органах записи актов граж-
данского состояния. Брак считается расторг-
нутым с момента регистрации его расторже-
ния (с момента регистрации развода) в орга-
нах ЗАГС. 

 
 
Общие показатели естественного дви-

жения населения используются, как прави-
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Êàëêòûí òàáèãûé ¼ñ³³ñ³ - àíûêòàëãàí áèð ìåç-
ãèëäèí è÷èíäå ò¼ð¼ëã¼íä¼ðä³í æàíà ¼ëã¼íä¼ðä³í 
ñàíûíûí îðòîñóíäàãû àéûðìàíûí àáñîëþòòóê 
¼ë÷¼ì³. Áóë ¼ë÷¼ì î¾ äà, òåðñ äà áîëóøó ì³ìê³í. 

Ò¼ð¼ë³³í³í æàíà ¼ë³³í³í æàëïû êîýôôèöèåíòè 
- êàëåíäàðëûê æûëäûí è÷èíäå, òóðóøóíà æàðàøà, 
ò¼ð¼ëã¼íä¼ðä³í æàíà ¼ëã¼íä¼ðä³í ñàíûíûí òóðóê-
òóó êàëêòûí áèð æûëäàãû îðòî÷î ñàíûíà êàðàòà 
êàòûøû. Ïðîìèëëå ìåíåí ýñåïòåëåò (êàëêòûí 
1000èíå ýñåïòåãåíäå). 

Òàáèãûé ¼ñ³³ñ³í³í êîýôôèöèåíòè - ò¼ð¼ë³³í³í 
æàíà ¼ë³³í³í æàëïû êîýôôèöèåíòòåðèíèí àéûð-
ìàñû. Ïðîìèëëå ìåíåí ýñåïòåëåò. 

Íèêåëåø³³í³í æàíà àæûðàøóóíóí æàëïû êî-
ýôôèöèåíòè - êàëåíäàðëûê æûëäûí è÷èíäå êàò-
òàëãàí íèêåëåø³³ë¼ðä³í æàíà àæûðàøóóëàðäûí 
ñàíûíûí òóðóêòóó êàëêòûí áèð æûëäàãû îðòî÷î 
ñàíûíà êàðàòà êàòûøû. Ò¼ð¼ë³³í³í æàíà ¼ë³³í³í 
æàëïû êîýôôèöèåíòòåðèíäåé ýëå ïðîìèëëå ìåíåí 
ýñåïòåëåò (êàëêòûí 1000èíå ýñåïòåãåíäå). 

Êè÷èíåêåé áàëäàðäûí ¼ë³ì³í³í êîýôôèöèåíòè - 
áèð æàøêà ÷åéèíêè ¼ëã¼íä¼ðä³í ñàíûíûí òèð³³ 
ò¼ð¼ëã¼í áàëäàðäûí ñàíûíûíà êàòûøû. Ïðîìèëëå 
ìåíåí ýñåïòåëåò.  

Äåìîãðàôèÿëûê àáàëãà êå¾èðè (òîëóê) 
ì³í¼çä¼ì¼ áåð³³ ³÷³í æàëïû êîýôôèöèåíòòåð ìå-
íåí áèðãå àòàéûí êîýôôèöèåíòòåð äà êîëäîíóëàò, 
àëàð ò¼ì¼íä¼ áåðèëäè. 

Ò¼ð¼ë³³í³í êóðàêòûê êîýôôèöèåíòè - óøóë êó-
ðàêòûê òîïòîãó àÿëäàðäà áèð æûëäûí è÷èíäå 
ò¼ð¼ëã¼íä¼ðä³í ñàíûíûí, òóðóøóíà æàðàøà, êå-
çåêòåãè áàà áîþí÷à óøóë êóðàêòûê òîïòîãó àÿë-
äàðäûí îðòî÷î æûëäûê ñàíûíà êàðàòà êàòûøû. 20 
æàøêà ÷åéèíêè êóðàêòûê òîï ³÷³í êîýôôèöèåíò-
òè ýñåïò¼¼ä¼, á¼ë³³÷³ êàòàðû 15-19 æàø êóðàêòàãû 
àÿëäàðäûí ñàíû àëûíàò. 15-49 æàø êóðàêòûê òîï 
³÷³í êîýôôèöèåíòòè ýñåïò¼¼ä¼, àëûìãà áàðäûê 
ò¼ð¼ëã¼íä¼ð êèðåò, áóãà 15 æàøêà ÷åéèíêè, 50 
æàø æàíà àíäàí óëóó êóðàêòàãû àÿëäàðäà ò¼ð¼ëã¼í 
ûìûðêàéëàð äà êîøóëàò. 

Ò¼ð¼ë³³í³í æàëïûëàíãàí êîýôôèöèåíòè - 15-49 
æàø èíòåðâàëûíäàãû êóðàêòûê òîï ³÷³í ýñåïòåë-
ãåí ò¼ð¼ë³³í³í êóðàêòûê êîýôôèöèåíòòåðèíèí 
ñóììàñû. Áóë êîýôôèöèåíò, ýãåðäå àð áèð êóðàê 
áîþí÷à ò¼ð¼ë³³ äå¾ãýýëè, ê¼ðñ¼òê³÷ ýñåïòåëèï 
æàòêàí æûëäûí äå¾ãýýëèíäå ñàêòàëñà, àíäà áèð 
àÿë áàðäûê ðåïðîäóêòèâäèê ìåçãèëäèí è÷èíäå (ò.à. 
15-50 æàøòà) êàí÷à áàëà ò¼ð¼ àëãàíäûãûí 
ê¼ðñ¼ò¼ò. Àíûí ¼ë÷¼ì³, ò¼ð¼ë³³í³í æàëïû êîýô-
ôèöèåíòèíåí àéûðìàëàíûï, êàëêòûí êóðàêòûê 
êóðàìûíà ê¼ç êàðàíäûñûç æàíà óøóë êàëåíäàðëûê 
æûëäûí è÷èíäåãè ò¼ð¼ë³³í³í îðòî÷î äå¾ãýýëèí 
ì³í¼çä¼éò. 

Ò¼ð¼ëã¼íä¼ã³ ¼ì³ðä³í ê³ò³ëã¼í óçàêòûãû - 
ýãåðäå áóë ìóóíäóí àð áèð êóðàêòàãû ¼ë³³ 
äå¾ãýýëè, ó÷óðäàãû ìåçãèëäåãèäåé áîëñî, ò¼ð¼ëã¼í 
ìóóíäóí áèð àäàìû îðòî÷î ýñåï ìåíåí æàøàé òóð-
ãàí æûëäûí ñàíû. 

ло, для оценки текущих изменений в развитии 
населения в целом, например, как состав-
ляющие при расчете его численности.  

Естественный прирост населения - аб-
солютная величина разности между числами 
родившихся и умерших за определенный пе-
риод. Его величина может быть как положи-
тельной, так и отрицательной.  

Коэффициенты рождаемости и смерт-
ности общие - отношение, соответственно, 
числа родившихся живыми и числа умерших 
в течение календарного  года к среднегодо-
вой численности постоянного населения. Ис-
числяются в промилле (на 1000 населения). 

Коэффициент естественного прироста 
- разность общих коэффициентов рождаемо-
сти и смертности. Исчисляется в промилле. 

Коэффициенты брачности и разводи-
мости общие - отношение числа зарегистри-
рованных в течение календарного года бра-
ков и разводов к среднегодовой численности 
постоянного населения. Как и общие коэф-
фициенты рождаемости и смертности, исчис-
ляются в промилле (на 1000 населения). 

Коэффициент младенческой смертно-
сти - отношение числа умерших в возрасте 
до 1 года к числу родившихся живыми. 
Исчисляется в промилле.  

Для развернутой (полной) характеристики 
демографической ситуации наряду с общими 
коэффициентами используются и специаль-
ные коэффициенты, приведенные ниже. 

Возрастные коэффициенты рождаемо-
сти - отношение, соответственно, числа ро-
дившихся за год у женщин данной возрастной 
группы к среднегодовой численности женщин 
этого возраста по текущей оценке. При рас-
чете коэффициента для возрастной группы 
до 20 лет в качестве знаменателя принята 
численность женщин в возрасте 15-19 лет. 
При вычислении коэффициента для возрас-
тной группы 15-49 лет в числитель включены 
все родившиеся, включая родившихся у ма-
терей до 15 лет и 50 лет и старше. 

Суммарный коэффициент рождаемо-
сти - сумма возрастных коэффициентов рож-
даемости, рассчитанных для возрастных 
групп в интервале 15-49 лет. Этот коэффици-
ент показывает, сколько в среднем детей ро-
дила бы одна женщина на протяжении всего 
репродуктивного периода (т.е. от 15 до 50 
лет) при сохранении повозрастной рождаемо-
сти на уровне того года, для которого вычис-
ляется показатель. Его величина, в отличие 
от общего коэффициента рождаемости, не 
зависит от возрастного состава населения и 
характеризует средний уровень рождаемости 
в данном календарном году. 

Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении - число лет, которое в сред-
нем предстояло бы прожить одному человеку 
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£ë³³í³í êóðàêòûê êîýôôèöèåíòòåðè - êàëåí-
äàðëûê æûëäûí è÷èíäå óøóë êóðàêòà ¼ëã¼íä¼ðä³í 
ñàíûíûí êåçåêòåãè áàà áîþí÷à óøóë êóðàêòàãû 
òóðóêòóó êàëêòûí îðòî÷î æûëäûê ñàíûíà êàðàòà 
êàòûøû. Áóë êîýôôèöèåíò êàëåíäàðëûê æûëû àð 
áèð êóðàêòûí òîïòóí è÷èíäåãè ¼ë³ìä³í îðòî÷î 
äå¾ãýýëèí ì³í¼çä¼éò. 

£ë³ìä³í ñåáåïòåðè æ¼í³íä¼ ìààëûìàò àëóó áó-
ëàãû áîëóï, äàðûãåðëåðäèí ¼ë³ìã¼ ñåáåï áîëãîí 
îîðó, êûðñûê, ¼ëò³ð³³, ¼ç³í-¼ç³ ¼ëò³ð³³ æàíà 
áàøêà òûøêû òààñèðëåð òóóðàñûíäà ìåäèöèíàëûê 
ê³á¼ë³êò¼ðã¼ êèðãèçèëãåí ¼ë³ì òóóðàñûíäà æàçóó-
ëàðäàí ýñåïòåëåò. Áóë äîêóìåíòòåð ¼ë³ì æ¼í³íä¼ 
àêò æàçóóëàðû ìåíåí áèðãå ìàìëåêåòòèê ñòàòèñòè-
êà îðãàíäàðûíà èøòåï ÷ûãóóãà æèáåðèëåò. 

2000-æûëäàí áàøòàï, ¼ë³ìä³í ñåáåïòåðè 
æ¼í³íä¼ ìààëûìàò ÁÑÓíóí 10-êàðàëóóñóíäàãû 
îîðóëàðäû, êûðñûêòàðäû æàíà ¼ë³ìä³í ñåáåïòå-
ðèíèí ýë àðàëûê ñòàòèñòèêàëûê êëàññèôèêàöèÿ-
ñûíûí (ÝÎÊ-10) íåãèçèíäå ìàìëåêåòòèê ñòàòè-
ñòèêà îðãàíäàðû òàðàáûíàí èøòåëèï ÷ûãàò. 

£ë³ìä³í ñåáåïòåðè áîþí÷à ¼ë³³ êîýôôèöèåíòè 
- ê¼ðñ¼ò³ëã¼í ¼ë³ìä³í ñåáåïòåðè áîþí÷à 
¼ëã¼íä¼ðä³í ñàíûíûí êåçåêòåãè áàà áîþí÷à òó-
ðóêòóó êàëêòûí îðòî÷î æûëäûê ñàíûíà êàðàòà êà-
òûøû. Àëàð, ¼ë³³í³í æàëïû êîýôôèöèåíòèíåí 
àéûðìàëàíûï, êàëêòûí 1000 àäàìûíà ýìåñ,
100 000 àäàìûíà ýñåïòåëäè. 

Êàëêòûí ìèãðàöèÿñû æ¼í³íä¼ ìààëûìàò Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí £êì¼òóí¼ êàðàøòóó Ìàì-
ëåêåòòèê êàòòîî êûçìàòû òàðàáûíàí ê¼ðñ¼ò³ëã¼í, 
êàòòîîãî òóðóóäà æàíà àíäàí ÷ûãóóäà àäðåñòèê áà-
ðàêòàð ìåíåí áèðãå òîëòóðóëóó÷ó, ñòàòèñòèêàëûê 
ýñåïêå àëóóíóí êåë³³ æàíà êåò³³ òàëîíäîðóí èø-
òåï ÷ûãóóíóí íàòûéæàñûíäà àëûíàò. «Êåë³³÷³ë¼ð» 
æàíà «êåò³³÷³ë¼ð» ò³ø³í³êò¼ð³ áèð êûéëà øàðòòóó 
ò³ø³í³ê, àíòêåíè áèð ýëå àäàì áèð æûëäûí è÷èí-
äå æàøàãàí æåðèí áèð íå÷å æîëó àëìàøòûðûøû 
ì³ìê³í. 

из поколения родившихся при условии, что на 
протяжении всей жизни этого поколения уро-
вень смертности в каждом возрасте останет-
ся таким, как в данный период.  

Возрастные коэффициенты смертно-
сти - рассчитываются как отношение числа 
умерших в данном возрасте в течение кален-
дарного года к среднегодовой численности 
постоянного населения данного возраста по 
текущей оценке. Эти коэффициенты характе-
ризуют средний уровень смертности в каждой 
возрастной группе в календарном году. 

Источником информации о причинах 
смерти являются записи в медицинских сви-
детельствах о смерти, составляемых врачом 
относительно заболевания, несчастного слу-
чая, убийства, самоубийства и другого внеш-
него воздействия, послуживших причиной 
смерти. Эти документы вместе с актовыми 
записями о смерти направляются для разра-
ботки в органы государственной статистики. 

Разработка данных об умерших по причи-
нам смерти с отчета за 2000г. производится 
органами государственной статистики на ос-
новании Международной статистической 
классификации болезней, травм и причин 
смерти 10-го пересмотра ВОЗ (МКБ-10).  

Коэффициенты смертности по причи-
нам смерти - отношения чисел умерших от 
указанных причин смерти к среднегодовой 
численности постоянного населения по теку-
щей оценке. В отличие от общих коэффици-
ентов смертности, они рассчитаны не на 
1000, а на 100 000 населения. 

Данные о миграции населения являются 
результатом разработки талонов статистиче-
ского учета регистрации и выбытия, предос-
тавляемых Государственной регистрационной 
службой при Правительстве Кыргызской Рес-
публики, которые составляются одновремен-
но с адресными листками при регистрации и 
выписке. Понятия “прибывшие” и “выбывшие” 
содержат некоторую условность, так как одно 
и то же лицо может в течение года менять 
место жительства не один раз. 



ÍÀÑÅËÅÍÈÅ 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 2012  39 
 

4.1. Íåãèçãè äåìîãðàôèÿëûê ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð 
Основные демографические показатели 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Òóðóêòóó êàëêòûí ñàíû 
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà) - 
áàðäûãû, ìè¾ àäàì 5289,21 5348,32 5418,3 5477,6 5551,9 

Численность постоянного 
населения (на конец года) 
- всего, тыс. человек 

øààðäûê 1810,5 1823,3 1846,8 1861,7 1884,4 городское 
àéûëäûê 3478,7 3525,0 3571,5 3615,9 3667,5 сельское 

Êàëêòûí æàëïû 
ñàíûíûí è÷èíåí:   

Из общей численности  
население в возрасте: 

ýìãåêêå æàðàìäóó æàøêà 
÷åéèíêèëåð3 1729,5 1736,2 1750,1 1771,3 1801,4 

моложе 
трудоспособного3 

ýìãåêêå æàðàìäóóëàð4 3129,8 3179,0 3223,8 3347,1 3383,7 трудоспособном4 

ýìãåêêå æàðàìäóó 
æàøòàí óëóóëàð5 429,9 433,1 444,4 359,2 366,8 

старше 
трудоспособного5 

Ò¼ð¼ëã¼íä¼ã³ 
¼ì³ðä³í ê³ò³ëã¼í 
óçàêòûãû, æàø:   

Ожидаемая 
продолжительность жизни 
при рождении, лет: 

ýê¼¼ òå¾ 67,8 68,4 69,1 69,3 69,6 оба пола 
ýðêåêòåð 63,7 64,5 65,2 65,3 65,7 мужчины 
àÿëäàð 72,2 72,6 73,2 73,5 73,7 женщины 

Êàëêòûí 1000èíå6   На 1000 населения6 

ò¼ð¼ëã¼íä¼ð 23,4 23,9 25,2 26,8 27,1 родившиеся 
¼ëã¼íä¼ð 7,2 7,1 6,7 6,6 6,5 умершие 
àíûí è÷èíäå  
1 æàøêà ÷åéèíêè áàëäàð 
(òèð³³ ò¼ð¼ëã¼í  
1000 áàëàãà) 30,6 27,1 25,0 22,8 21,1 

в том числе 
дети в возрасте  
до 1 года (на 1000  
родившихся живыми) 

êàëêòûí òàáèãûé 
¼ñ³³ñ³ 16,2 16,8 18,5 20,2 20,6 

естественный 
прирост населения 

íèêåëåø³³ 8,4 8,3 8,8 9,2 10,2 браки 
àæûðàøóó 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6 разводы 
êàëêòûí ìèãðàöèÿëûê 
àãûìû -9,6 -7,1 -5,5 -9,3 -7,1 

миграционный 
отток 

    

1 2009-æ. ýë æàíà òóðàê æàé ôîíäóí êàòòîîíóí æûéûíòûêòàðûíà 
æàðàøà êàéðà ýñåïòåëäè. 

2 Ìààëûìàòòòàð 24.03.2009-æ. ýë æàíà òóðàê æàé ôîíäóí 
êàòòîîíóí æûéûíòûêòàðûíàí 01.01.2009-æ. æûëäûðûëäû. 

3 0-15 æàø êóðàãûíäàãû êàëê. 
4 Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, èø ìåíåí êàìñûç êûëóó æà-

íà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíèí ò³ø³íä³ðì¼ñ³í¼ ûëàéûê 2011-
æûëû ýìãåêêå æàðàìäóó êàëêòûí ñàíûíà 16-62 æàøòàãû ýðêåê-
òåð æàíà 16-57 æàøòàãû àÿëäàð êèðãèçèëäè (2011-æûëãà ÷åéèí 
ýìãåêêå æàðàìäóó êóðàêòûí ÷åãè ýðêåêòåð ³÷³í 16-59 æàøòû 
æàíà àÿëäàð ³÷³í 16-54 æàøòû ò³çã¼í). 

5 Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, èø ìåíåí êàìñûç êûëóó æà-
íà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíèí ò³ø³íä³ðì¼ñ³í¼ ûëàéûê 2011-
æûëû ýìãåêêå æàðàìäóó æàøòàí óëóó êàëêêà 63 æàø æàíà àí-
äàí óëóó êóðàêòàãû ýðêåêòåð; 58 æàø æàíà àíäàí óëóó êóðàêòà-
ãû àÿëäàð êèðãèçèëäè (2011-æûëãà ÷åéèí, òóðóøóíà æàðàøà, 
ýðêåêòåð - 60 æàø æàíà àíäàí óëóó, àÿëäàð 55 æàø æàíà àíäàí 
óëóó). 

6 2007-2008-ææ. ìààëûìàòòûðû (ûìûðêàéëàðäûí ¼ë³ì³í ýñåïòåáå-
ãåíäå) 2009-æ. ýë æàíà òóðàê æàé ôîíäóí êàòòîîíóí æûéûíòûê-
òàðûíà æàðàøà ¼çã¼ðò³ëã¼í êàëêòûí ñàíûíà êàéðà ýñåïòåëäè. 

 1 Данные пересчитаны от итогов переписи населения 
и жилищного фонда 2009г. 

2 Данные передвинуты от итогов переписи населения 
и жилищного фонда на 24.03.2009г. к 01.01.2009г. 

3 Население в возрасте 0-15 лет. 
4 Согласно разъяснению Министерства труда, занято-
сти и миграции Кыргызской Республики в 2011г., к на-
селению в трудоспособном возрасте отнесены муж-
чины в возрасте 16-62 года и женщины - 16-57 лет (до 
2011г. границы трудоспособного возраста для мужчин 
составляли 16-59 лет и для женщин - 16-54 года). 

5 Согласно разъяснению Министерства труда, занято-
сти и миграции Кыргызской Республики в 2011г., к на-
селению старше трудоспособного возраста отнесены 
мужчины в возрасте 63 года и старше и женщины - 58 
лет и старше (до 2011г., соответственно, мужчины - 
60 лет и старше; женщины – 55 лет и старше). 

6 Данные за 2007-2008гг. (за исключением младенче-
ской смертности) пересчитаны на численность 
населения, измененную по итогам переписи населе-
ния и жилищного фонда 2009г. 



ÊÀËÊ 

40  
ÊÛÐÃÛÇ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛÍÛÍ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ÆÛËÄÛÃÛ 2012

 
 

Êàëêòûí ñàíû æàíà êóðàìû 

Численность и состав населения 

4.2. Òóðóêòóó êàëêòûí ñàíû æàíà æûøòûãû 
Численность и плотность постоянного населения 

Æûëäàð 
 

Годы 

Òóðóêòóó êàë-
êòûí ñàíû1, 
ìè¾ àäàì  

Численность 
постоянного 
населения1, 
тыс. человек 

àíûí è÷èíäå - в том числе Êàëêòûí æàëïû ñàíûíà 
êàðàòà, ïàéûç ìåíåí 
В общей численности 
населения, в процентах 

1 êì2 

òóóðà êåëãåí 
êàëêòûí ñàíû 

Число 
жителей 
на 1 км2 

øààðäûê 
городское 

àéûëäûê 
сельское 

øààðäûê 
городское 

àéûëäûê 
сельское 

2008 5289,2 1810,5 3478,7 34,2 65,8 27 
2009 5348,3 1823,3 3525,0 34,1 65,9 27 
2010 5418,3 1846,8 3571,5 34,1 65,9 27 
2011 5477,6 1861,7 3615,9 34,0 66,0 27 
2012 5551,9 1884,4 3667,5 33,9 66,1 28 

       
1 Á¼ë³ìä³í áóë æàíà êèéèíêè òàáëèöàëàðûíäà êàëêòûí 
ñàíû æ¼í³íä¼ ìààëûìàòòàð 1-ÿíâàðãà êàðàòà áààëîî 
áîþí÷à àëûíäû. 

 1 В этой и последующих таблицах раздела  
данные о численности населения приведены по 
оценке на 1 января. 

4.3. Êàëêòûí ñàíûíûí ¼ñ³ø³í³í îðòî÷î æûëäûê òåìïè 
(ïàéûç ìåíåí) 

Среднегодовые темпы прироста численности населения 
(в процентах) 

Æûëäàð 
Годы 

Áàðäûê êàëê 
Все население 

àíûí è÷èíäå - в том числе 
øààðäûê - городское àéûëäûê - сельское 

2007 0,8 0,3 1,0 
2008 1,1 0,7 1,3 
2009 1,3 1,3 1,3 
2010 1,1 0,8 1,2 
2011 1,4 1,2 1,4 
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4.4. Ýðêåêòåðäèí æàíà àÿëäàðäûí ñàíû 
(æûëäûí áàøûíà êàðàòà áààëîî, ìè¾ àäàì) 

Численность мужчин и женщин 
(оценка на начало года, тыс. человек) 

Æûëäàð 
Годы 

Òóðóêòóó êàë-
êòûí ñàíû 

Численность 
постоянного 
 населения 

àíûí è÷èíäå - в том числе 
Êàëêòûí æàëïû ñàíûíà êàðàòà, ïàéûç ìåíåí  
В общей численности населения, в процентах 

ýðêåêòåð 
мужчины 

àÿëäàð 
женщины 

ýðêåêòåð 
мужчины 

àÿëäàð 
женщины 

2008 5289,2 2608,6 2680,6 49,3 50,7 

2009 5348,3 2638,6 2709,7 49,3 50,7 

2010 5418,3 2674,8 2743,5 49,4 50,6 

2011 5477,6 2703,7 2773,9 49,4 50,6 

2012 5551,9 2741,7 2810,2 49,4 50,6 

4.5. 2012-æ. 1-ÿíâàðûíà êàðàòà ýðêåêòåð ìåíåí àÿëäàðäûí 
êóðàêòûê òîïòîðó áîþí÷à á¼ë³í³ø³ 

(áààëîî, àäàì) 

Распределение численности мужчин и женщин 
по возрастным группам на 1 января 2012г. 

(оценка, человек) 

 

Áàðäûê êàëê 
Все население 

Øààðäûê êàëê 
Городское население 

Àéûëäûê êàëê 
Сельское население 

ýðêåêòåð 
мужчины 

àÿëäàð 
женщины 

ýðêåêòåð 
мужчины 

àÿëäàð 
женщины 

ýðêåêòåð 
мужчины 

àÿëäàð 
женщины 

Áàðäûãû - Всего 2741740 2810148 890673 993704 1851067 1816444 
àíûí è÷èíäå 
êóðàãû, æàø: 

в том числе 
в возрасте, лет:       

0-4 337800 323299 107937 103415 229863 219884 
5-9 270887 260588 78385 76563 192502 184025 
10-14 254870 245901 71888 69248 182982 176653 
15-19 290468 281113 83926 84197 206542 196916 
20-24 296483 294541 108898 123456 187585 171085 
25-29 249988 247004 86012 93632 163976 153372 
30-34 196977 194329 67516 73426 129461 120903 
35-39 171214 175956 56832 66767 114382 109189 
40-44 159131 166400 54691 65022 104440 101378 
45-49 145751 157622 49768 59328 95983 98294 
50-54 130321 144551 44600 54427 85721 90124 
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óëàíäûñû     продолжение 

 

Áàðäûê êàëê 
Все население 

Øààðäûê êàëê 
Городское население 

Àéûëäûê êàëê 
Сельское население 

ýðêåêòåð 
мужчины 

àÿëäàð 
женщины 

ýðêåêòåð 
мужчины 

àÿëäàð 
женщины 

ýðêåêòåð 
мужчины 

àÿëäàð 
женщины 

55-59 86653 101740 29424 38612 57229 63128 
60-64 56775 72107 20310 29347 36465 42760 
65-69 24474 32370 8699 13573 15775 18797 
70 æàíà àíäàí óëóó 
70 и старше 69948 112627 21787 42691 48161 69936 
Êàëêòûí æàëïû 
ñàíûíûí è÷èíåí: 
Èç îáùåé ÷èñëåííîñòè - 
íàñåëåíèå â âîçðàñòå:       
ýìãåêêå æàðàìäóó æàøêà 
÷åéèíêèëåð1 

ìîëîæå òðóäîñïîñîáíîãî1 918725 882656 273157 264192 645568 618464 
ýìãåêêå æàðàìäóóëàð2 

трудоспособном2 1709909 1673781 580127 629980 1129782 1043801 
ýìãåêêå æàðàìäóó 
æàøòàí óëóóëàð3 

старше трудоспособного3 113106 253711 37389 99532 75717 154179 
       

1 0-15 æàø êóðàãûíäàãû êàëê. 
2 Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, èø ìåíåí êàìñûç êûëóó æàíà 

ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíèí ò³ø³íä³ðì¼ñ³í¼ ûëàéûê 2011-æûëû 
ýìãåêêå æàðàìäóó êàëêòûí ñàíûíà 16-62 æàøòàãû ýðêåêòåð æà-
íà 16-57 æàøòàãû àÿëäàð êèðãèçèëäè (2011-æûëãà ÷åéèí ýìãåê-
êå æàðàìäóó êóðàêòûí ÷åãè ýðêåêòåð ³÷³í 16-59 æàøòû æàíà 
àÿëäàð ³÷³í 16-54 æàøòû ò³çã¼í). 

3 Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, èø ìåíåí êàìñûç êûëóó æàíà 
ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíèí ò³ø³íä³ðì¼ñ³í¼ ûëàéûê 2011-æûëû 
ýìãåêêå æàðàìäóó æàøòàí óëóó êàëêêà 63 æàø æàíà àíäàí óëóó 
êóðàêòàãû ýðêåêòåð; 58 æàø æàíà àíäàí óëóó êóðàêòàãû àÿëäàð 
êèðãèçèëäè (2011-æûëãà ÷åéèí, òóðóøóíà æàðàøà, ýðêåêòåð - 
60 æàø æàíà àíäàí óëóó, àÿëäàð 55 æàø æàíà àíäàí óëóó). 

 1 Население в возрасте 0-15 лет. 
2 Согласно разъяснению Министерства труда, занято-
сти и миграции Кыргызской Республики в 2011г., к на-
селению в трудоспособном возрасте отнесены муж-
чины в возрасте 16-62 года и женщины - 16-57 лет (до 
2011г. границы трудоспособного возраста для мужчин 
составляли 16-59 лет и для женщин - 16-54 года). 

3 Согласно разъяснению Министерства труда, занято-
сти и миграции Кыргызской Республики в 2011г., к на-
селению старше трудоспособного возраста отнесены 
мужчины в возрасте 63 года и старше и женщины - 58 
лет и старше (до 2011г., соответственно, мужчины - 
60 лет и старше; женщины – 55 лет и старше). 
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4.6. Ýðêåêòåð ìåíåí àÿëäàðäûí êóðàêòûê òîïòîðó áîþí÷à á¼ë³í³ø³ 
(1-ÿíâàðãà êàðàòà áààëîî) 

Распределение численности мужчин и женщин по возрастным группам 
(оценка на 1 января) 

 
 

 

2012-æ. áàøûíà êàðàòà êàëêòûí îðòî÷î êóðàãû 27,2 æàøòû ò³çä³, ýðêåêòåð - 26,3, àÿëäàð - 28,1 æàø. 

На начало 2012г. средний возраст населения составил 27,2 лет, мужчин - 26,3, женщин - 28,1 лет. 
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4.7. Òóðóêòóó êàëêòûí êóðàêòûê òîïòîðó áîþí÷à á¼ë³í³ø³ 

(1-ÿíâàðãà êàðàòà áààëîî, àäàì) 

Распределение постоянного населения по возрастным группам 

(оценка на 1 января, человек) 

 2008 2009 2010 2011 2012 
Áàðäûê êàëê 
Все население 5289204 5348254 5418299 5477620 5551888 
àíûí è÷èíäå êóðàãû, æàø: 
в том числе в возрасте, лет:      
0-4 551424 572731 593513 627320 661099 
5-9 495812 498391 507044 514945 531475 
10-14 563112 548542 530995 514642 500771 
15-19 607066 606863 596868 582687 571581 
20-24 565002 581687 594406 598084 591024 
25-29 440128 446050 463446 475799 496992 
30-34 374581 377113 382788 386457 391306 
35-39 345925 346463 347241 345272 347170 
40-44 319490 320144 320799 323470 325531 
45-49 305395 307973 310016 306028 303373 
50-54 219899 234299 248293 263765 274872 
55-59 156152 163967 171180 178436 188393 
60-64 73715 88053 105411 121410 128882 
65-69 92292 77706 64767 55927 56844 
70 æàíà àíäàí óëóó 
70 и старше 179211 178272 181532 183378 182575 
Êàëêòûí æàëïû ñàíûíûí è÷èíåí: 
Из общей численности - население в возрасте:      
ýìãåêêå æàðàìäóó æàøêà ÷åéèíêèëåð1 

моложе трудоспособного1 1729468 1736125 1750142 1771346 1801381 
ýìãåêêå æàðàìäóóëàð2 

трудоспособном2 3129832 3179010 3223800 3347052 3383690 
ýìãåêêå æàðàìäóó æàøòàí óëóóëàð3 

старше трудоспособного3 429904 433119 444357 359222 366817 
Øààðäûê êàëê 
Городское население 1810489 1823282 1846773 1861717 1884377 
àíûí è÷èíäå êóðàãû, æàø: 
в том числе в возрасте, лет:      
0- 4 160695 169713 182062 197832 211352 
5- 9 138811 141891 145380 148183 154948 
10-14 160629 155222 149883 144819 141136 
15-19 210607 212835 194512 176998 168123 
20-24 214811 221642 233424 239001 232354 
25-29 167952 158614 165038 168665 179644 
30-34 131685 133480 136528 138639 140942 
35-39 128468 126546 125710 123544 123599 
40-44 116058 116621 117418 118794 119713 
45-49 111844 111434 111870 109950 109096 

 



ÍÀÑÅËÅÍÈÅ 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 2012  45 
 

óëàíäûñû    продолжение 
 2008 2009 2010 2011 2012 

50-54 81330 85893 90344 95717 99027 
55-59 60029 61979 63824 65366 68036 
60-64 30449 36241 42714 48145 49657 
65-69 34499 28748 24123 21313 22272 
70 æàíà àíäàí óëóó 
70 и старше 62622 62423 63943 64751 64478 
Êàëêòûí æàëïû ñàíûíûí è÷èíåí: 
Из общей численности - население в возрасте:      
ýìãåêêå æàðàìäóó æàøêà ÷åéèíêèëåð1 

моложе трудоспособного1 495312 501600 511655 523840 537349 
ýìãåêêå æàðàìäóóëàð2 

трудоспособном2 1153476 1158894 1168016 1203517 1210107 
ýìãåêêå æàðàìäóó æàøòàí óëóóëàð3 

старше трудоспособного3 161701 162788 167102 134360 136921 
Àéûëäûê êàëê 
Сельское население 3478715 3524972 3571526 3615903 3667511 
àíûí è÷èíäå êóðàãû, æàø: 
в том числе в возрасте, лет:      
0- 4 390729 403018 411451 429488 449747 
5- 9 357001 356500 361664 366762 376527 
10-14 402483 393320 381112 369823 359635 
15-19 396459 394028 402356 405689 403458 
20-24 350191 360045 360982 359083 358670 
25-29 272176 287436 298408 307134 317348 
30-34 242896 243633 246260 247818 250364 
35-39 217457 219917 221531 221728 223571 
40-44 203432 203523 203381 204676 205818 
45-49 193551 196539 198146 196078 194277 
50-54 138569 148406 157949 168048 175845 
55-59 96123 101988 107356 113070 120357 
60-64 43266 51812 62697 73265 79225 
65-69 57793 48958 40644 34614 34572 
70 æàíà àíäàí óëóó 
70 и старше 116589 115849 117589 118627 118097 
Êàëêòûí æàëïû ñàíûíûí è÷èíåí: 
Из общей численности - население в возрасте:      
ýìãåêêå æàðàìäóó æàøêà ÷åéèíêèëåð1 

моложе трудоспособного1 1234156 1234525 1238487 1247506 1264032 
ýìãåêêå æàðàìäóóëàð2 

трудоспособном2 1976356 2020116 2055784 2143535 2173583 
ýìãåêêå æàðàìäóó æàøòàí óëóóëàð3 

старше трудоспособного3 268203 270331 277255 224862 229896 
       

1 0-15 æàø êóðàãûíäàãû êàëê. 
2 Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, èø ìåíåí êàìñûç êûëóó æàíà 

ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíèí ò³ø³íä³ðì¼ñ³í¼ ûëàéûê 2011-æûëû 
ýìãåêêå æàðàìäóó êàëêòûí ñàíûíà 16-62 æàøòàãû ýðêåêòåð æà-
íà 16-57 æàøòàãû àÿëäàð êèðãèçèëäè (2011-æûëãà ÷åéèí ýìãåê-
êå æàðàìäóó êóðàêòûí ÷åãè ýðêåêòåð ³÷³í 16-59 æàøòû æàíà 
àÿëäàð ³÷³í 16-54 æàøòû ò³çã¼í). 

3 Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, èø ìåíåí êàìñûç êûëóó æàíà 
ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíèí ò³ø³íä³ðì¼ñ³í¼ ûëàéûê 2011-æûëû 
ýìãåêêå æàðàìäóó æàøòàí óëóó êàëêêà 63 æàø æàíà àíäàí óëóó 
êóðàêòàãû ýðêåêòåð; 58 æàø æàíà àíäàí óëóó êóðàêòàãû àÿëäàð 
êèðãèçèëäè (2011-æûëãà ÷åéèí, òóðóøóíà æàðàøà, ýðêåêòåð - 
60 æàø æàíà àíäàí óëóó, àÿëäàð 55 æàø æàíà àíäàí óëóó). 

 1 Население в возрасте 0-15 лет. 
2 Согласно разъяснению Министерства труда, занятости и 
миграции Кыргызской Республики в 2011г., к населению в 
трудоспособном возрасте отнесены мужчины в возрасте 
16-62 года и женщины - 16-57 лет (до 2011г. границы тру-
доспособного возраста для мужчин составляли 16-59 лет 
и для женщин - 16-54 года). 
3 Согласно разъяснению Министерства труда, занятости и 
миграции Кыргызской Республики в 2011г., к населению 
старше трудоспособного возраста отнесены мужчины в 
возрасте 63 года и старше и женщины - 58 лет и старше 
(до 2011г., соответственно, мужчины - 60 лет и старше; 
женщины – 55 лет и старше). 
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4.8. Òèéèøò³³ êóðàêòûê òîïòóí 1000 ýðêåãèíå òóóðà êåëãåí àÿëäàðäûí ñàíû 

(1-ÿíâàðãà êàðàòà áààëîî, àäàì) 

Число женщин на 1000 мужчин соответствующей возрастной группы 

(оценка на 1 января, человек) 

 2008 2009 2010 2011 2012 
Áàðäûê êàëê 
Все население 1028 1027 1026 1026 1025 
àíûí è÷èíäå êóðàãû, æàø: 
в том числе в возрасте, лет:      
0- 4 963 962 959 958 957 
5- 9 965 963 962 963 962 
10-14 967 964 963 963 965 
15-19 984 982 974 970 968 
20-24 1000 997 999 998 993 
25-29 974 977 979 985 988 
30-34 1000 1002 996 988 987 
35-39 1025 1026 1024 1033 1028 
40-44 1047 1046 1044 1043 1046 
45-49 1072 1074 1078 1082 1081 
50-54 1126 1126 1123 1117 1109 
55-59 1185 1190 1180 1173 1174 
60-64 1278 1280 1280 1276 1270 
65-69 1305 1290 1285 1293 1323 
70 æàíà àíäàí óëóó 
70 и старше 1606 1609 1611 1611 1610 
Êàëêòûí æàëïû ñàíûíûí è÷èíåí: 
Из общей численности -  
население в возрасте:      
ýìãåêêå æàðàìäóó æàøêà ÷åéèíêèëåð1 

моложе трудоспособного1 966 964 962 962 961 
ýìãåêêå æàðàìäóóëàð2 

трудоспособном2 971 970 968 982 979 
ýìãåêêå æàðàìäóó æàøòàí óëóóëàð3 

старше трудоспособного3 2045 2074 2084 2214 2243 
Øààðäûê êàëê 
Городское население 1118 1118 1116 1117 1116 
àíûí è÷èíäå êóðàãû, æàø: 
в том числе в возрасте, лет:      
0- 4 970 971 967 963 958 
5- 9 966 967 974 978 977 
10-14 989 980 968 968 963 
15-19 1063 1064 1031 1004 1003 
20-24 1112 1108 1127 1138 1134 
25-29 1054 1056 1064 1079 1089 
30-34 1112 1106 1088 1084 1088 
35-39 1159 1176 1179 1189 1175 
40-44 1155 1158 1164 1171 1189 
45-49 1172 1175 1182 1189 1192 
50-54 1253 1257 1245 1236 1220 
55-59 1318 1330 1321 1308 1312 
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óëàíäûñû    продолжение 
 2008 2009 2010 2011 2012 

60-64 1477 1451 1460 1453 1445 
65-69 1521 1548 1556 1536 1560 
70 æàíà àíäàí óëóó 
70 и старше 1942 1948 1950 1955 1959 
Êàëêòûí æàëïû ñàíûíûí è÷èíåí: 
Из общей численности -  
население в возрасте:      
ýìãåêêå æàðàìäóó æàøêà ÷åéèíêèëåð1 

моложе трудоспособного1 975 975 971 969 967 
ýìãåêêå æàðàìäóóëàð2 

трудоспособном2 1071 1071 1069 1086 1086 
ýìãåêêå æàðàìäóó æàøòàí óëóóëàð3 

старше трудоспособного3 2422 2446 2447 2660 2662 
Àéûëäûê êàëê 
Сельское население 984 983 982 982 981 
àíûí è÷èíäå êóðàãû, æàø: 
в том числе в возрасте, лет:      
0- 4 960 959 956 956 957 
5- 9 965 961 957 957 956 
10-14 959 958 961 961 965 
15-19 944 940 947 956 953 
20-24 936 935 924 915 912 
25-29 929 936 935 938 935 
30-34 944 949 948 939 934 
35-39 953 948 946 956 955 
40-44 990 986 981 975 971 
45-49 1018 1021 1024 1026 1024 
50-54 1058 1057 1059 1055 1051 
55-59 1109 1113 1104 1101 1103 
60-64 1156 1174 1172 1174 1173 
65-69 1192 1161 1150 1166 1192 
70 æàíà àíäàí óëóó 
70 и старше 1455 1456 1457 1455 1452 
Êàëêòûí æàëïû ñàíûíûí è÷èíåí: 
Из общей численности -  
население в возрасте:      
ýìãåêêå æàðàìäóó æàøêà ÷åéèíêèëåð1 

моложе трудоспособного1 962 960 958 958 958 
ýìãåêêå æàðàìäóóëàð2 

трудоспособном2 917 916 914 928 924 
ýìãåêêå æàðàìäóó æàøòàí óëóóëàð3 

старше трудоспособного3 1856 1886 1899 1996 2036 
      

1 0-15 æàø êóðàãûíäàãû êàëê. 
2 Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, èø ìåíåí êàìñûç êûëóó æà-

íà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíèí ò³ø³íä³ðì¼ñ³í¼ ûëàéûê 2011-
æûëû ýìãåêêå æàðàìäóó êàëêòûí ñàíûíà 16-62 æàøòàãû ýð-
êåêòåð æàíà 16-57 æàøòàãû àÿëäàð êèðãèçèëäè (2011-æûëãà 
÷åéèí ýìãåêêå æàðàìäóó êóðàêòûí ÷åãè ýðêåêòåð ³÷³í 16-59 
æàøòû æàíà àÿëäàð ³÷³í 16-54 æàøòû ò³çã¼í). 

3 Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, èø ìåíåí êàìñûç êûëóó æà-
íà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíèí ò³ø³íä³ðì¼ñ³í¼ ûëàéûê 2011-
æûëû ýìãåêêå æàðàìäóó æàøòàí óëóó êàëêêà 63 æàø æàíà àí-
äàí óëóó êóðàêòàãû ýðêåêòåð; 58 æàø æàíà àíäàí óëóó êóðàêòà-
ãû àÿëäàð êèðãèçèëäè (2011-æûëãà ÷åéèí, òóðóøóíà æàðàøà, 
ýðêåêòåð - 60 æàø æàíà àíäàí óëóó, àÿëäàð 55 æàø æàíà àíäàí 
óëóó). 

 1 Население в возрасте 0-15 лет. 
2 Согласно разъяснению Министерства труда, занятости и 
миграции Кыргызской Республики в 2011г., к населению в 
трудоспособном возрасте отнесены мужчины в возрасте 
16-62 года и женщины - 16-57 лет (до 2011г. границы тру-
доспособного возраста для мужчин составляли 16-59 лет и 
для женщин - 16-54 года). 

3 Согласно разъяснению Министерства труда, занятости и 
миграции Кыргызской Республики в 2011г., к населению 
старше трудоспособного возраста отнесены мужчины в 
возрасте 63 года и старше; женщины - 58 лет и старше (до 
2011г., соответственно, мужчины - 60 лет и старше; жен-
щины – 55 лет и старше). 
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4.9. Êàëêòûí óëóòòóê êóðàìû 
 (æûëäûí áàøûíà êàðàòà) 

Национальный состав населения 
(на начало года) 

 Ê¼ðñ¼ò³ëã¼í óëóòòóí àäàìäà-
ðûíûí ñàíû, ìè¾ àäàì 

Число лиц данной нацио-
нальности, тыс. человек 

Æàëïû ñàíãà êàðàòà 
ïàéûç ìåíåí 

В процентах к общей 
численности 

 

20091 2012 20091 2012 
Áàðäûê óëóòòàð 5362,8 5551,9 100 100 Все национальности 

àíûí è÷èíåí:        в том числе: 
êûðãûçäàð 3804,8 4006,0 71,0 72,2 кыргызы 
àçåðáàéæàíäàð 17,3 18,0 0,3 0,3 азербайджанцы 
àðìÿíäàð 0,9 0,8 0,0 0,0 армяне  
áåëîðóñòàð 1,4 1,1 0,0 0,0 белорусы 
ãðóçèíäåð 0,6 0,6 0,0 0,0 грузины 
äóíãàíäàð 58,4 61,4 1,1 1,1 дунгане 
åâðåéëåð 0,6 0,5 0,0 0,0 евреи  
êàçàêòàð 33,2 33,0 0,6 0,6 казахи  
êîðåéëåð 17,3 16,7 0,3 0,3 корейцы 
ëàòûøòàð 0,1 0,1 0,0 0,0 латыши 
ëèòâàëûêòàð 0,1 0,1 0,0 0,0 литовцы 
ìîëäàâàíäàð 0,5 0,4 0,0 0,0 молдаване 
íåìèñòåð 9,5 8,8 0,2 0,2 немцы 
îðóñòàð 419,6 381,6 7,8 6,9 русские 
òàæèêòåð 46,1 48,0 0,9 0,9 таджики 
òàòàðëàð 31,5 28,7 0,6 0,5 татары 
ò³ðêò¼ð 39,1 39,9 0,7 0,7 турки 
ò³ðêì¼íä¼ð 2,0 2,0 0,1 0,1 туркмены 
¼çáåêòåð 768,4 796,3 14,3 14,3 узбеки 
óéãóðëàð 48,5 50,3 0,9 0,9 уйгуры 
óêðàèíäåð 21,9 16,7 0,4 0,3 украинцы 
÷å÷åíäåð 1,9 1,7 0,1 0,0 чеченцы 
ýñòîíäîð 0,1 0,1 0,0 0,0 эстонцы 
áàøêà 
óëóòòàð 39,0 39,0 0,7 0,7 

другие 
национальности  

       
1 2009-æ. ýë æàíà òóðàê æàé ôîíäóí êàòòîîíóí  

æûéûíòûêòàðû áîþí÷à áåðèëäè. 
 

1 Данные приведены по итогам переписи  
населения и жилищного фонда 2009г. 



ÍÀÑÅËÅÍÈÅ 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 2012  49 
 

4.10. 2012-æ. 1-ÿíâàðûíà êàðàòà òóðóêòóó êàëêòûí æàëïû ñàíûíäàãû  
àéðûì óëóòòàðäûí ñàëûøòûðìà ñàëìàãû 

(ïàéûç ìåíåí) 

Удельный вес отдельных национальностей 
в общей численности постоянного населения на 1 января 2012г. 

 (в процентах) 
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I - êûðãûçäàð - кыргызы 
II - ¼çáåêòåð - узбеки 
III - îðóñòàð - русские 
IV - äóíãàíäàð - дунгане 
V - áàøêà óëóòòàð - другие национальности 
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Êàëêòûí òàáèãûé êûéìûëûíûí ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³ 

Показатели естественного движения населения 

4.11. Ò¼ð¼ë³³, ¼ë³³ æàíà êàëêòûí òàáèãûé ¼ñ³³ñ³ 
Рождаемость, смертность и естественный прирост населения 

Æûëäàð 
Годы 

Áàðäûãû, àäàì - Всего, человек Êàëêòûí 1000èíå1 - На 1000 населения1 

ò¼ð¼ëã¼íä¼ð 
родившихся 

¼ëã¼íä¼ð 
умерших 

êàëêòûí 
òàáèãûé ¼ñ³³ñ³ 
естественный 

прирост населения

ò¼ð¼ëã¼íä¼ð
родившихся

¼ëã¼íä¼ð 
умерших 

êàëêòûí 
òàáèãûé ¼ñ³³ñ³ 
естественный 

прирост населения
Áàðäûê êàëê - Все население 

2007 123251 38180 85071 23,4 7,2 16,2 
2008 127332 37710 89622 23,9 7,1 16,8 
2009 135494 35898 99596 25,2 6,7 18,5 
2010 146123 36174 109949 26,8 6,6 20,2 
2011 149612 35941 113671 27,1 6,5 20,6 

Øààðäûê êàëê - Городское население 
2007 41402 14744 26658 22,9 8,2 14,7 
2008 43974 14096 29878 24,2 7,8 16,4 
2009 46924 13351 33573 25,6 7,3 18,3 
2010 49905 13328 36577 26,9 7,2 19,7 
2011 48906 13098 35808 26,1 7,0 19,1 

Àéûëäûê êàëê - Сельское население 
2007 81849 23436 58413 23,6 6,8 16,8 
2008 83358 23614 59744 23,8 6,7 17,1 
2009 88570 22547 66023 25,0 6,4 18,6 
2010 96218 22846 73372 26,8 6,4 20,4 
2011 100706 22843 77863 27,7 6,3 21,4 

     

12007-2008-ææ. ìààëûìàòòûðû  2009-æ. ýë æàíà òóðàê æàé 
ôîíäóí êàòòîîíóí æûéûíòûêòàðûíà æàðàøà ¼çã¼ðò³ëã¼í 
êàëêòûí ñàíûíà êàéðà ýñåïòåëäè.  

1 Данные за 2007-2008гг. пересчитаны на численность 
населения, измененную по итогам переписи населения 
и жилищного фонда 2009г.  

4.12. Ò¼ð¼ëã¼íä¼ã³ ¼ì³ðä³í ê³ò³ëã¼í óçàêòûãû 
(æàø) 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
(число лет) 

Æûëäàð 
Годы 

Áàðäûê êàëê 
Все население 

Øààðäûê êàëê 
Городское население 

Àéûëäûê êàëê 
Сельское население 

ýê¼¼ òå¾ 
оба  
пола 

ýðêåêòåð 
мужчины 

àÿëäàð 
женщины 

ýê¼¼ òå¾
оба  
пола 

ýðêåêòåð 
мужчины

àÿëäàð 
женщины

ýê¼¼ òå¾ 
оба  
пола 

ýðêåêòåð 
мужчины 

àÿëäàð 
женщины

2007 67,8 63,7 72,2 66,8 62,1 71,5 68,3 64,5 72,6 
2008 68,4 64,5 72,6 68,0 63,6 72,3 68,6 64,9 72,6 
2009 69,1 65,2 73,2 68,3 63,5 72,9 69,5 66,1 73,2 
2010 69,3 65,3 73,5 68,7 63,9 73,1 69,7 66,0 73,7 
2011 69,6 65,7 73,7 69,1 64,5 73,4 69,9 66,3 73,8 
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Ò¼ð¼ë³³ 

Рождаемость 

4.13. Ò¼ð¼ë³³í³í êóðàêòûê êîýôôèöèåíòòåðè1 

Возрастные коэффициенты рождаемости1 

Æûë-
äàð 

 
Годы 

Ò¼ì¼íê³ êóðàêòàãû 1000 àÿëãà òóóðà êåëãåí ò¼ð¼ëã¼íä¼ðä³í îðòî÷î æûëäûê ñàíû 
Число родившихся в среднем за год на 1000 женщин в возрасте, лет 

Ò¼ð¼ë³³í³í 
æàëïûëàí-
ãàí êîýô-
ôèöèåíòè4 

Суммарный 
коэф- 

фициент 
рождае-
мости4 

20 æàø-
êà ÷åé-
èíêèëåð2 
моложе 

202 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 15-493 

Áàðäûê êàëê - Все население 
2007 28,23 165,57 158,01 109,01 60,18 17,69 2,50 0,16 83,21 2,71 

2008 28,71 166,22 162,53 111,20 61,75 18,82 2,66 0,34 85,17 2,76 

2009 31,21 173,61 169,58 114,68 64,89 19,90 2,72 0,09 89,85 2,88 

2010 34,14 181,38 179,66 123,84 70,33 21,83 2,96 0,10 96,44 3,06 

2011 41,41 185,92 176,01 122,67 69,10 21,44 3,22 0,12 98,57 3,09 

Øààðäûê êàëê - Городcкое население 
2007 23,73 131,35 132,78 104,16 56,39 17,18 1,79 0,11 72,54 2,35 

2008 24,37 134,87 149,08 109,59 60,28 19,46 2,32 0,39 76,95 2,50 

2009 27,88 138,19 160,48 112,98 65,26 20,73 2,80 0,10 82,09 2,63 

2010 32,91 137,46 168,34 118,88 71,08 22,35 2,78 - 87,54 2,75 

2011 39,06 133,66 158,22 112,70 67,79 21,27 2,79 0,09 86,10 2,66 

Àéûëäûê êàëê - Сельское население 
2007 30,73 188,50 175,27 111,89 62,66 18,01 2,93 0,19 89,88 2,96 

2008 31,18 187,19 170,88 112,14 62,70 18,43 2,87 0,31 90,24 2,93 

2009 33,00 198,10 174,93 115,68 64,65 19,39 2,68 0,08 94,58 3,04 

2010 34,73 213,32 186,32 126,80 69,86 21,50 3,07 0,16 101,79 3,28 

2011 42,43 224,20 186,69 128,70 69,90 21,55 3,48 0,14 106,00 3,38 
           

1 2007-2008-ææ. ìààëûìàòòûðû 2009-æ. ýë æàíà òóðàê 
æàé ôîíäóí êàòòîîíóí æûéûíòûêòàðûíà æàðàøà 
¼çã¼ðò³ëã¼í êàëêòûí ñàíûíà êàéðà ýñåïòåëäè. 

2 Áóë êóðàêòàãû òîïòóí ñàëûøòûðìàëóó ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³í 
àíûêòîî ³÷³í øàðòòóó ò³ðä¼ 15-19 æàø êóðàêòàãû 
àÿëäàðäûí ñàíû êàáûë àëûíäû. 

3 15 æàøêà ÷åéèíêè æàíà 49 æàøòàí óëóó êóðàêòàãû 
ýíåëåðäå ò¼ð¼ëã¼í áàëäàðäû êîøêîíäî. 

4 Àÿë ¼ç ¼ì³ð³íä¼ ò¼ð¼ã¼í áàëäàðäûí îðòî÷î ñàíû.  

1 Данные за 2007-2008гг. пересчитаны на численность 
населения, измененную по итогам переписи населения 
и жилищного фонда 2009г. 

2 При определении относительных показателей этой  
возрастной группы условно взято число женщин  
в возрасте 15-19 лет. 

3 Включая родившихся у матерей в возрасте до 15 лет 
и старше 49 лет. 

4 Среднее число детей, рожденных женщиной  
за свою жизнь. 
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4.14. Êàòòàëãàí íèêåäå òóðáàãàí àÿëäàð ò¼ð¼ã¼í áàëäàðäûí ñàíû 
Число родившихся у женщин, не состоявших в зарегистрированном браке 

Æûëäàð 
Годы 

Àäàì 
Человек 

Ò¼ð¼ëã¼íä¼ðä³í æàëïû ñàíûíà ïàéûç ìåíåí 
В процентах от общего числа родившихся 

áàðäûê 
êàëê  

все насе-
ление 

øààðäûê 
 êàëê 

городское  
население 

àéûëäûê 
êàëê 

сельское 
население 

áàðäûê 
êàëê  

все насе-
ление 

øààðäûê 
 êàëê 

городское  
население 

àéûëäûê 
êàëê 

сельское 
 население 

2007 39272 14556 24716 31,9 35,2 30,2 
2008 38636 14900 23736 30,3 33,9 28,5 
2009 42033 16170 25863 31,0 34,5 29,2 
2010 45169 16905 28264 30,9 33,9 29,4 
2011 44740 16286 28454 29,9 33,3 28,3 

 
 

£ë³³ 

Смертность 

4.15. £ë³³í³í êóðàêòûê êîýôôèöèåíòòåðè1 

Возрастные коэффициенты смертности1 

 2007 2008 2009 2010 2011 
£ëã¼í ýðêåêòåðäèí áàðäûãû 
Всего умерших мужчин 8,2 8,0 7,6 7,6 7,4 

àíûí è÷èíäå êóðàãû, æàø: 
в том числе в возрасте, лет:      

áèð æàøêà ÷åéèí2 
менее года2 33,8 30,6 27,7 25,4 23,2 
0-42 38,5 35,2 32,0 29,2 27,1 
5-9  0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 
10-14  0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 
15-19  0,8 0,8 0,7 0,9 0,8 
20-24  1,4 1,5 1,4 1,6 1,2 
25-29  2,4 2,4 2,3 2,5 2,0 
30-34  4,1 4,1 3,9 4,1 3,6 
35-39  5,6 5,2 5,0 5,9 5,2 
40-44  7,6 7,3 7,0 7,1 7,0 
45-49  11,9 10,8 9,8 9,6 9,3 
50-54  16,7 15,0 14,3 13,8 13,8 
55-59  24,1 22,6 20,1 21,4 20,3 
60-64  34,4 29,8 28,1 28,8 29,1 
65-69  50,3 47,6 49,0 46,0 45,5 
70 æàíà àíäàí óëóó 
70 и старше 94,5 98,1 94,4 90,9 92,9 
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óëàíäûñû    продолжение 
 2007 2008 2009 2010 2011 

£ëã¼í àÿëäàðäûí áàðäûãû 
Всего умерших женщин 6,3 6,2 5,8 5,7 5,7 

àíûí è÷èíäå êóðàãû, æàø: 
в том числе в возрасте, лет:      

áèð æàøêà ÷åéèí2 

менее года2 27,2 23,5 22,2 20,1 18,8 
0-42 32,0 27,6 26,5 23,6 21,8 
5-9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
10-14  0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
15-19  0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 
20-24  0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 
25-29  1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 
30-34  1,5 1,6 1,4 1,6 1,5 
35-39  2,0 2,1 1,9 1,9 1,8 
40-44  2,8 2,6 2,6 2,6 2,7 
45-49  4,3 4,0 3,7 3,8 3,8 
50-54  6,2 6,0 5,5 5,7 5,8 
55-59  10,2 10,7 9,5 8,7 8,5 
60-64  14,9 13,8 13,3 13,1 14,1 
65-69  26,5 26,6 25,4 24,7 23,5 
70 æàíà àíäàí óëóó 
70 и старше 79,6 82,2 75,8 75,5 75,1 

      
1 2007-2008-ææ. ìààëûìàòòûðû 2009-æ. ýë æàíà òóðàê æàé 

ôîíäóí êàòòîîíóí æûéûíòûêòàðûíà æàðàøà ¼çã¼ðò³ëã¼í 
êàëêòûí ñàíûíà êàéðà ýñåïòåëäè. 

2 Òèð³³ ò¼ð¼ëã¼í 1000èíå ýñåïòåãåíäå.   

1 Данные за 2007-2008гг. пересчитаны на числен-
ность населения, измененную по итогам переписи 
населения и жилищного фонда 2009г.  

2 На 1000 родившихся живыми.  

4.16. £ë³³ ñåáåïòåðèíèí íåãèçãè êëàññòàðû áîþí÷à êàëêòûí ¼ë³ì³ 
Смертность населения по основным классам причин смерти 

 2007 2008 2009 2010 2011  
 Àäàì - Человек  

Áàðäûê ñåáåïòåðäåí 
¼ëã¼íä¼ð - áàðäûãû 38180 37710 35898 36174 35941 

Всего умерших 
от всех причин 

àíûí è÷èíåí:       из них от: 
àéðûì æóãóøòóó æàíà 
ìèòå îîðóëàðûíàí 1178 1025 949 923 1028 

некоторых инфекционных 
и паразитарных болезней 

øèøèê îîðóëàðûíàí 3007 3095 3267 3239 3379 новообразований 
êàí àéëàíóó ñèñòåìàñûíûí 
îîðóëàðûíàí 18422 18420 17578 17644 17992 

болезней системы 
кровообращения 

äåì àëóó îðãàíäàðûíûí 
îîðóëàðûíàí 3588 3372 3005 2861 2602 

болезней 
органов дыхания 

òàìàê ñè¾èð³³ îðãàíäàðû-
íûí îîðóëàðûíàí 2658 2586 2385 2461 2426 

болезней органов 
пищеварения 

æàðàêàò àëóó, óóëàíóó 
æàíà áàøêà ñûðòòàí  
òààñèð ýòêåí àéðûì 
ñåáåïòåðäåí 3722 3777 3466 3954 3613 

травм, отравлений  
и некоторых других 
последствий воздействия 
внешних причин 

àíûí è÷èíåí:       из них: 
òðàíñïîðòòóê 

êûðñûêòàðäàí 968 1023 945 875 933 
транспортных 
несчастных случаев 
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óëàíäûñû    продолжение 
 2007 2008 2009 2010 2011  

àòàéûëàï ¼ç³í¼ çûÿí 
êåëòèð³³ä¼í 485 473 458 500 471 

преднамеренного 
самоповреждения 

êàðàêòàï êîë ñàëóóäàí 312 291 332 337 303 нападений 
êîêóñòàí óóëàíóóäàí æàíà 

àëêîãîëäóí òààñèðèíåí 366 346 282 315 300 
случайного отравления  
и воздействия алкоголем 

Êàëêòûí 100 000èíå1 - На 100 000 населения1 
Áàðäûê ñåáåïòåðäåí 
¼ëã¼íä¼ð - áàðäûãû 724,7 709,0 666,9 664,0 651,7 

Всего умерших 
от всех причин 

àíûí è÷èíåí:       из них: 

àéðûì æóãóøòóó  
æàíà ìèòå îîðóëàðûíàí 22,4 19,3 17,6 16,9 18,6 

некоторых инфекционных  
и паразитарных 
болезней 

øèøèê îîðóëàðûíàí 57,1 58,2 60,7 59,4 61,3 новообразований 
êàí àéëàíóó ñèñòåìàñûíûí 
îîðóëàðûíàí 349,7 346,3 326,5 323,9 326,3 

болезней системы 
кровообращения 

äåì àëóó îðãàíäàðûíûí 
îîðóëàðûíàí 68,1 63,4 55,8 52,5 47,2 

болезней органов 
дыхания 

òàìàê ñè¾èð³³ îðãàíäàðû-
íûí îîðóëàðûíàí 50,4 48,6 44,3 45,2 44,0 

болезней органов 
пищеварения 

æàðàêàò àëóó, óóëàíóó 
æàíà áàøêà ñûðòòàí 
òààñèð ýòêåí àéðûì 
ñåáåïòåðäåí 70,6 71,0 64,4 72,6 65,5 

травм, отравлений 
и некоторых других 
последствий воздействия 
внешних причин 

àíûí è÷èíåí:      из них: 
òðàíñïîðòòóê 
êûðñûêòàðäàí 18,4 19,2 17,6 16,1 16,9 

транспортных несчастных 
случаев 

àòàéûëàï ¼ç³í¼ çûÿí 
êåëòèð³³ä¼í 9,2 8,9 8,5 9,2 8,5 

преднамеренного 
самоповреждения 

êàðàêòàï êîë ñàëóóäàí 5,9 5,5 6,2 6,2 5,5 нападений 
êîêóñòàí óóëàíóóäàí æàíà 
àëêîãîëäóí òààñèðèíåí 6,9 6,5 5,2 5,8 5,4 

случайного отравления 
и воздействия алкоголем 

     

 12007-2008-ææ. ìààëûìàòòûðû 2009-æ. ýë æàíà òóðàê æàé 
ôîíäóí êàòòîîíóí æûéûíòûêòàðûíà æàðàøà ¼çã¼ðò³ëã¼í 
êàëêòûí ñàíûíà êàéðà ýñåïòåëäè.  

1Данные за 2007-2008гг. пересчитаны на численность на-
селения, измененную по итогам переписи населения и 
жилищного фонда 2009г.  

4.17. Êè÷èíåêåé áàëäàðäûí ¼ë³ì³ 

Младенческая смертность 

Æûëäàð 
Годы 

Àäàì 
Человек 

Òèð³³ ò¼ð¼ëã¼íä¼ðä³í 1000èíå 
На 1000 родившихся живыми 

ýê¼¼ òå¾ 
оба пола 

áàëäàð 
мальчики 

êûçäàð 
девочки 

ýê¼¼ òå¾ 
оба пола 

áàëäàð 
мальчики 

êûçäàð 
девочки 

2007 3771 2142 1629 30,6 33,8 27,2 
2008 3453 2008 1445 27,1 30,6 23,5 
2009 3393 1933 1460 25,0 27,7 22,2 
2010 3337 1903 1434 22,8 25,4 20,1 
2011 3150 1779 1371 21,1 23,2 18,8 
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4.18. £ë³³ ñåáåïòåðèíèí íåãèçãè êëàññòàðû áîþí÷à êè÷èíåêåé áàëäàðäûí ¼ë³ì³ 
Младенческая смертность по основным классам причин смерти 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàðäûê ñåáåïòåðäåí ¼ëã¼í 
1 æàøêà ÷åéèíêè  
áàëäàðäûí ñàíû 3771 3453 3393 3337 3150 

Число умерших детей  
в возрасте до 1 года 
от всех причин 

àíûí è÷èíåí:       из них от: 
àéðûì æóãóøòóó æàíà 
ìèòå îîðóëàðûíàí 255 199 166 149 170 

некоторых инфекционных  
и паразитарных болезней 

äåì àëóó îðãàíäàðûíûí 
îîðóëàðûíàí 631 483 484 496 417 

болезней органов 
дыхания 

òàìàê ñè¾èð³³ îðãàíäà-
ðûíûí îîðóëàðûíàí 15 13 8 11 7 

болезней органов 
пищеварения 

òóáàñà àíîìàëèÿ 
(¼í³ã³³í³í æåòèøñèçäè-
ãè) æàíà õðîìîñîìàëûê 
áóçóëóóëàð 427 385 363 421 405 

врожденных аномалий 
(пороков развития), 
деформаций  
и хромосомных нарушений 

ïåðèíàòàëäûê ìåçãèëäå 
ïàéäà áîëãîí àéðûì 
îîðóëàð 2262 2194 2203 2107 2016 

отдельных состояний, 
возникающих в перина-
тальном периоде 

æàðàêàò àëóó, óóëàíóó 
æàíà áàøêà ñûðòòàí 
òààñèð ýòêåí àéðûì 
ñåáåïòåðäåí 63 78 82 75 81 

травм, отравлений 
и некоторых других  
последствий воздействия 
внешних причин 

Òèð³³ ò¼ð¼ëã¼íä¼ðä³í 10 000èíå - На 10 000 родившихся живыми 
Áàðäûê ñåáåïòåðäåí 
¼ëã¼í 1 æàøêà ÷åéèíêè 
áàëäàðäûí ñàíû 306,0 271,2 250,4 228,3 210,5 

Число умерших детей 
в возрасте до 1 года 
от всех причин 

àíûí è÷èíåí:       из них от: 
àéðûì æóãóøòóó æàíà 
ìèòå îîðóëàðûíàí 20,7 15,6 12,2 10,2 11,4 

некоторых инфекционных  
и паразитарных болезней 

äåì àëóó îðãàíäàðûíûí 
îîðóëàðûíàí 51,2 37,9 35,7 33,9 27,9 болезней органов дыхания 

òàìàê ñè¾èð³³ îðãàíäà-
ðûíûí îîðóëàðûíàí 1,2 1,0 0,6 0,8 0,5 

болезней органов пищева-
рения 

òóáàñà àíîìàëèÿ 
(¼í³ã³³í³í æåòèøñèçäè-
ãè) æàíà õðîìîñîìàëûê 
áóçóëóóëàð 34,7 30,3 26,8 28,8 27,1 

врожденных аномалий 
(пороков развития), 
деформаций  
и хромосомных нарушений 

ïåðèíàòàëäûê ìåçãèëäå 
ïàéäà áîëãîí àéðûì 
îîðóëàð 183,5 172,3 162,6 144,2 134,7 

отдельных состояний, воз-
никающих в перинаталь-
ном периоде 

æàðàêàò àëóó, óóëàíóó 
æàíà áàøêà ñûðòòàí 
òààñèð ýòêåí àéðûì 
ñåáåïòåðäåí 5,1 6,1 6,1 5,1 5,4 

травм, отравлений и неко-
торых других последствий
воздействия внешних 
причин 
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Íèêåëåø³³ë¼ð æàíà àæûðàøóóëàð 

Браки и разводы 

4.19. Íèêåëåø³³ë¼ð æàíà àæûðàøóóëàð 
Браки и разводы 

Æûëäàð 
Годы 

Ñàíû - Число Êàëêòûí 1000èíå1 - На 1000 населения1 

íèêåëåø³³ë¼ð 
браков 

àæûðàøóóëàð 
разводов 

íèêåëåø³³ë¼ð 
браков 

àæûðàøóóëàð 
разводов 

2007 44392 7371 8,4 1,4 
2008 44258 7419 8,3 1,4 
2009 47567 7381 8,8 1,4 
2010 50362 8155 9,2 1,5 
2011 56509 8705 10,2 1,6 

     

1 2007-2008-ææ. ìààëûìàòòûðû 2009-æ. ýë æàíà òóðàê æàé 
ôîíäóí êàòòîîíóí æûéûíòûêòàðûíà æàðàøà ¼çã¼ðò³ëã¼í 
êàëêòûí ñàíûíà êàéðà ýñåïòåëäè.  

1 Данные за 2007-2008гг. пересчитаны на численность 
населения, измененную по итогам переписи населения 
и жилищного фонда 2009г.  

Ìèãðàöèÿ 

4.20. Êàëêòûí òûøêû ìèãðàöèÿñû 
(àäàì) 

Внешняя миграция населения 
(человек) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíà 
êåëãåíè - áàðäûãû 3960 3497 3829 3903 6337 

Прибыло в Кыргызскую 
Республику - всего 

àíûí è÷èíäå:      в том числе: 
ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³í¼í: 3844 3378 3716 3792 6244 из стран СНГ: 
Àçåðáàéæàí 3 1 9 7  - Азербайджан 
Àðìåíèÿ 4 - 1 1  - Армения 
Áåëàðóñü 11 7 7 9 8 Беларусь 
Êàçàêñòàí 530 515 556 699 813 Казахстан 
Ìîëäîâà - 1 - -  - Молдова 
Ðîññèÿ 2673 2304 2671 2689 5082 Россия 
Òàæèêñòàí 475 411 233 216 178 Таджикистан 
Ò³ðêì¼íñòàí 5 9 2 3 1 Туркменистан 
£çáåêñòàí 120 118 223 151 151 Узбекистан 
Óêðàèíà 23 12 14 17 11 Украина 
Áàëòèêà ¼ëê¼ë¼ð³í¼í:      из стран Балтии: 
Ëàòâèÿ - - - -  - Латвия 
Ëèòâà 2 - - -  - Литва 
Ýñòîíèÿ - - - -  - Эстония 
ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ðä¼í 114 119 113 111 93 

из стран 
вне СНГ 

àíûí è÷èíåí:      из них: 
Ãåðìàíèÿ 34 28 14 14 5 Германия 
Èçðàèëü 3 11 2 - 1 Израиль 
Êàíàäà 4 - 2 -  - Канада 
Êûòàé 21 27 36 43 49 Китай 
ÀÊØ 10 10 8 11 8 США 
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óëàíäûñû    продолжение 
 2007 2008 2009 2010 2011  

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíàí 
êåòêåíè - áàðäûãû 54608 41287 33380 54531 45740 

Выбыло из Кыргызской 
Республики - всего 

àíûí è÷èíäå:      в том числе: 
ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³í¼: 54078 40877 33031 54222 45505 в страны СНГ: 
Àçåðáàéæàí 20 11 29 25 23 Азербайджан 
Àðìåíèÿ 2 1 - - 1 Армения 
Áåëàðóñü 93 57 55 76 37 Беларусь 
Êàçàêñòàí 4243 3068 3209 5636 3629 Казахстан 
Ìîëäîâà - - - -  - Молдова 
Ðîññèÿ 49333 37472 29429 48103 41558 Россия 
Òàæèêñòàí 77 52 57 52 46 Таджикистан 
Ò³ðêì¼íñòàí 1 1 4 1 1 Туркменистан 
£çáåêñòàí 190 154 192 239 130 Узбекистан 
Óêðàèíà 117 59 53 90 78 Украина 
àéìàê ê¼ðñ¼ò³ëá¼ñò¼í 
ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³í¼ 2 - 3 - 2 

в страны СНГ без указания  
территории 

Áàëòèêà ¼ëê¼ë¼ð³í¼:      в страны Балтии: 
Ëàòâèÿ - - - -  - Латвия 
Ëèòâà 1 - - 3  - Литва 
Ýñòîíèÿ 2 - 1 -  - Эстония 

ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ðã¼ 527 410 348 306 235 

в страны 
вне СНГ 

àíûí è÷èíåí:      из них: 
Ãåðìàíèÿ 282 153 139 111 67 Германия 
Èçðàèëü 38 24 13 20 10 Израиль 
Êàíàäà 18 39 44 16  15 Канада 
Êûòàé 2 5 1 4  4 Китай 
ÀÊØ 128 93 91 88 98 США 

Ìèãðàöèÿëûê ¼ñ³³, 
êåò³³ àãûìû (-) -50648 -37790 -29551 -50628  -39403 

Миграционный прирост, 
отток (-) 

ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³ ìåíåí: -50234 -37499 -29315 -50430  -39261 со странами СНГ: 
Àçåðáàéæàí -17 -10 -20 -18  -23 Азербайджан 
Àðìåíèÿ 2 -1 1 1  -1 Армения 
Áåëàðóñü -82 -50 -48 -67  -29 Беларусь 
Êàçàêñòàí -3713 -2553 -2653 -4937  -2816 Казахстан 
Ìîëäîâà - 1 - -  - Молдова 
Ðîññèÿ -46660 -35168 -26758 -45414  -36476 Россия 
Òàæèêñòàí 398 359 176 164 132 Таджикистан 
Ò³ðêì¼íñòàí 4 8 -2 2   - Туркменистан 
£çáåêñòàí -70 -36 31 -88 21 Узбекистан 
Óêðàèíà -94 -47 -39 -73  -67 Украина 
àéìàê ê¼ðñ¼ò³ëá¼ñò¼í 
ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³ ìåíåí -2 - -3 -  -2 

со странами СНГ 
без указания территории 

Áàëòèêà ¼ëê¼ë¼ð³ ìåíåí:      со странами Балтии: 
Ëàòâèÿ - - - -  - Латвия 
Ëèòâà 1 - - -3  - Литва 
Ýñòîíèÿ -2 - -1 -  - Эстония 
ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ð ìåíåí -413 -291 -235 -195 - 142 

со странами 
вне СНГ 

àíûí è÷èíåí:       из них: 
Ãåðìàíèÿ -248 -125 -125 -97  -62 Германия 
Èçðàèëü -35 -13 -11 -20  -9 Израиль 
Êàíàäà -14 -39 -42 -16 -15 Канада 
Êûòàé 19 22 35 39 45 Китай 
ÀÊØ -118 -83 -83 -77  -90 США 

 
 

 
4.21. 2011-æ. óëóòòàð áîþí÷à òûøêû ìèãðàíòòàðäûí á¼ë³í³ø³ 
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(àäàì) 

Распределение внешних мигрантов по национальностям в 2011г. 
(человек) 

 

Ñàíû - Число Ìèãðàöèÿëûê ¼ñ³³, 
êåò³³ àãûìû1 

Миграционный 
прирост, отток 1  

êåëãåíäåð 
прибывших 

êåòêåíäåð 
выбывших 

Áàðäûê óëóòòàð 6337 45740  -39403 Все национальности 
àíûí è÷èíäå:    в том числе: 

êûðãûçäàð  2692 17711  -15019 кыргызы 
àçåðáàéæàíäàð 37 241  -204 азербайджанцы  
àðìÿíäàð 2 31  -29 армяне  
áåëîðóñòàð 6 69  -63 белорусы 
ãðóçèíäåð  - 14  -14 грузины 
äóíãàíäàð 77 412  -335 дунгане 
åâðåéëåð 2 15  -13 евреи  
êàçàêòàð 112 662  -550 казахи  
êîðåéëåð 118 417  -299 корейцы 
ëàòûøòàð 3 10  -7 латыши 
ëèòâàëûêòàð  - 3  -3 литовцы 
ìîëäàâàíäàð 3 17  -14 молдаване 
íåìèñòåð 46 410  -364 немцы 
îðóñòàð 1576 12834  -11258 русские 
òàæèêòåð  43 336  -293 таджики 
òàòàðëàð  149 1019  -870 татары 
ò³ðêò¼ð  28 182  -154 турки 
ò³ðêì¼íä¼ð 1 9  -8 туркмены 
¼çáåêòåð 931 8751  -7820 узбеки 
óéãóðëàð 153 572  -419 уйгуры 
óêðàèíäåð 163 1134  -971 украинцы 
ýñòîíäîð 1  - 1 эстонцы 
÷å÷åíäåð 23 89  -66 чеченцы 
áàøêà óëóòòàð 171 802  -631 другие национальности 

    
1  (-) «êåìèò³³» áåëãèñè êåò³³ àãûìûí áèëäèðåò. 1  Знак «минус» (-) означает отток.
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5. Ýìãåê 

Труд 

Ýêîíîìèêàëûê æàêòàí àêòèâä³³ êàëê - áóë êà-
ðàëûï æàòêàí ìåçãèëäå òîâàðëàðäû ¼íä³ð³³ æàíà 
êûçìàò ê¼ðñ¼ò³³ ³÷³í æóìóø÷ó ê³÷³í¼ áîëãîí òà-
ëàïòû êàìñûç êûëóó÷ó êàëêòûí á¼ë³ã³. Ýêîíîìè-
êàëûê æàêòàí àêòèâä³³ êàëêòûí ñàíû ýêîíîìèêà-
äà èøòåãåí æàíà æóìóøñóç àäàìäàðäûí áàðäûãûí 
êàìòûéò. 

Ýêîíîìèêàäà èøòåãåíäåðäèí êàòàðûíà êàðàëûï 
æàòêàí óáàêòà àêûñûíà æàëäàíûï èøòåãåíäåð, 
îøîíäîé ýëå æàëäàíáàñòàí ¼ç àëäûí÷à, áàøêà 
æóìóø÷óëàðäû òàðòóó ìåíåí æå òàðòïàñòàí ýëå 
êèðåøå òàïêàíäàð êèðåò. Èøòåãåíäåðäèí àðàñûíà 
³é á³ë¼ë³ê èøêàíàëàðäà àêûñûí àëáàé èøòåãåí-
äåð, îøîíäîé ýëå îîðóñóíà, îîðóëóó àäàìäû êàðî-
îãî, æûëûíà àëóó÷ó îòïóñêàäà æå ýñ àëóó 
ê³íä¼ð³íä¼, îêóóäà, îêóóãà áàéëàíûøòóó îòïóñêà-
äà, àäìèíèñòðàöèÿíûí äåìèëãåñè æå áàøêà óøóë 
¼¾ä³³ ñåáåïòåð ìåíåí ýìãåê àêûñû ñàêòàëáàé æà-
íà æàðûì-æàðòûëàé ò¼ë¼íã¼í îòïóñêàäà áîëãîí-
äóãóíà áàéëàíûøòóó, èøòå óáàêòûëóó áîëáîãîí 
àäàìäàð äà êèðåò. 

Æóìóøñóçäàðäûí êàòàðûíà Ýë àðàëûê Ýìãåê 
Óþìóíóí (ÝÝÓ) ñòàíäàðòòàðûíà ûëàéûê êàðàëûï 
æàòêàí ìåçãèëäèí è÷èíäå æóìóøó (êèðåøåë³³ 
èøè) áîëáîãîí, èø ìåíåí êàìñûç êûëóó êûçìà-
òûíûí æàðäàìû ìåíåí æå ¼ç àëäûí÷à èø èçäåï 
æ³ðã¼í, èøêå êèð³³ã¼ äàÿð àäàìäàð êèðåò. 

Êàòòàëãàí æóìóøñóçäàð - èø ìåíåí êàìñûç 
êûëóó ìàìëåêåòòèê êûçìàò îðãàíäàðûíà èø èçäåï 
êàéðûëãàí, æóìóø èøìåðäèãèíäå ýìãåêòåíáåãåí, 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà êàáûë àëûíãàí «Êàë-
êòûí èø ìåíåí êàìñûçäóóëóãó æ¼í³íä¼» Ìûéçà-
ìûíà ûëàéûê æóìóøñóçäóê ñòàòóñóí àëãàí 
æàðàíäàð. 

Êàòòàëãàí æóìóøñóçäàð áîþí÷à ìààëûìàòòàð 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàøòàð, ýìãåê æàíà 
èøêå îðíîøòóðóó ìèíèñòèðëèãèíåí àëûíäû. 

Ýêîíîìèêàëûê æàêòàí àêòèâä³³ ýìåñ êàëê - 
êàðàëûï æàòêàí ìåçãèëäå èøòåãåí æå æóìóøñóç 
äåï ýñåïòåëáåãåí àäàìäàð. 

Ýêîíîìèêàëûê àêòèâä³³ë³êò³í äå¾ãýýëè - àé-
ðûì êóðàêòûê òîïòóí è÷èíåí ýêîíîìèêàëûê æàê-
òàí àêòèâä³³ êàëêòûí ñàíûíûí óøóë êóðàêòûê 
òîáóíäàãû êàëêòûí æàëïû ñàíûíà áîëãîí 
êàòûøû. 

Èø ìåíåí êàìñûçäóóëóê äå¾ãýýëè - àéðûì êó-
ðàêòûê òîïòóí è÷èíåí èøòåãåí êàëêòûí ñàíûíûí 
óøóë êóðàêòûê òîáóíäàãû êàëêòûí æàëïû ñàíûíà 
áîëãîí êàòûøû. 

 
 

Экономически активное население - 
это часть населения, обеспечивающая в 
рассматриваемый период предложение ра-
бочей силы для производства товаров и ус-
луг. Экономически активное население 
включает всех занятых в экономике и безра-
ботных. 

К занятым в экономике относятся лица, 
которые в рассматриваемый период: выпол-
няли работу по найму за вознаграждение, а 
также приносящую доход работу не по 
найму, самостоятельно или с одним или не-
сколькими компаньонами, как с привлечени-
ем, так и без привлечения наемных работни-
ков. В число занятых включаются также  ли-
ца, которые выполняли работу без оплаты 
на семейном предприятии и лица, которые 
временно отсутствовали на работе из-за бо-
лезни, ухода за больными, ежегодного от-
пуска или выходных дней, обучения, учебно-
го отпуска, отпуска без сохранения или с 
частичным сохранением заработной платы 
по инициативе администрации, других по-
добных причин. 

К безработным, применительно к стан-
дартам Международной Организации Труда 
(МОТ), относятся лица, которые в рассмат-
риваемый период не  имели работы (доход-
ного занятия), занимались ее поиском с по-
мощью служб занятости или самостоятельно 
и были готовы приступить к ней. 

Зарегистрированные безработные - 
незанятые трудовой деятельностью гражда-
не, обратившиеся в поисках работы в органы 
государственной службы занятости, и при-
знанные безработными, согласно принятого 
в Кыргызской Республике Закона  “О занято-
сти населения”. 

Данные по зарегистрированным 
безработным получены от Министерства 
молодежи, труда и занятости  
Кыргызской Республики. 

Экономически неактивное население - 
лица, которые в рассматриваемый период 
не считаются занятыми или безработными. 

Уровень экономической активности - 
отношение численности экономически ак-
тивного населения определенной возрас-
тной группы к общей численности населения 
данной возрастной группы.  

Уровень занятости - отношение чис-
ленности занятого населения определенной 
возрастной группы к общей численности на-
селения данной возрастной группы. 
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Æàëïû æóìóøñóçäóêòóí äå¾ãýýëè - àéðûì êó-
ðàêòûê òîïòóí è÷èíäåãè æóìóøñóçäàðäûí ñàíû-
íûí óøóë êóðàêòûê òîáóíäàãû ýêîíîìèêàëûê 
æàêòàí àêòèâä³³ êàëêòûí ñàíûíà áîëãîí êàòûøû. 

Êàòòàëãàí æóìóøñóçäóêòóí äå¾ãýýëè - ðàñìèé 
ò³ðä¼ êàòòàëãàí æóìóøñóçäàðäûí ñàíûíûí ýêî-
íîìèêàëûê æàêòàí àêòèâä³³ êàëêòûí ñàíûíà áîë-
ãîí êàòûøû. 

£íä³ð³øò¼ã³ á¼éä¼ êûðñûêòàðäàí ýìãåêêå æà-
ðàìäóóëóãóí æîãîòóï æàáûð òàðòêàíäàðäûí ñàíûíà 
«£íä³ð³øò¼ã³ á¼éä¼ êûðñûêòàðäû òåðèøòèð³³ 
æàíà ýñåáèí àëóó æ¼í³íä¼ æîáîãî» ûëàéûê òå-
ðèøòèðå æàíà ýñåïêå àëûíà òóðãàí á¼éä¼ êûð-
ñûêòàðäàí 1 æàíà àíäàí ê¼ï æóìóø÷ó ê³íã¼ æà-
áûð òàðòêàí àäàìäàð êèðåò. 

Ýêîíîìèêàëûê æàêòàí àêòèâä³³ êàëêòûí, èø-
òåãåí àäàìäàðäûí, æóìóøñóçäàðäûí ñàíû 
æ¼í³íä¼ ìààëûìàòòàð ³é ÷àðáàëàðäûí áþäæåòòå-
ðèíå æàíà æóìóø÷ó ê³÷³í¼ èíòåãðàöèÿëûê òàí-
äàëìà èçèëä¼¼ æ³ðã³ç³³ ìààëûìàòòàðûíàí 
àëûíäû. Áóë èçèëä¼¼ 2003-æ. áàøòàï òóðóêòóó íå-
ãèçäå æ³ðã³ç³ë¼ò. Àë, ðåñïóáëèêàíûí áàðäûê 
÷¼ëê¼ìä¼ð³íä¼ 5 ìè¾äåí àøûê ³é ÷àðáàíû êàì-
òûäû. Èçèëä¼¼í³í æûéûíòûêòàðû êèéèí á³ò 
êàëêêà òèéèøò³³ áîëîò.  

Уровень общей безработицы исчисля-
ется как отношение численности безработ-
ных определенной возрастной группы к чис-
ленности экономически активного населения 
данной возрастной группы.  

Уровень зарегистрированной безра-
ботицы исчисляется как отношение числен-
ности зарегистрированных безработных к 
численности экономически активного насе-
ления. 

К числу пострадавших при несчаст-
ных случаях на производстве с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и бо-
лее относятся лица, пострадавшие при не-
счастных случаях, подлежащих расследова-
нию и учету в соответствии с “Положением о 
расследовании и учете несчастных случаев 
на производстве”. 

Данные о численности экономически ак-
тивного населения, занятых и безработных 
получены по данным интегрированного вы-
борочного обследования бюджетов домаш-
них хозяйств и рабочей силы. Начиная с 
2003г., данное обследование проводится на 
постоянной основе. Им охвачено более 5 
тыс. домохозяйств во всех регионах респуб-
лики. Итоги обследования в последующем 
распространяются на все население. 
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Èø ìåíåí êàìñûçäóóëóê æàíà æóìóøñóçäóê 

Çàíÿòîñòü è áåçðàáîòèöà 

5.1. 2011-æ. 15 æàø æàíà àíäàí óëóó êóðàêòàãû êàëêòûí 
ýêîíîìèêàëûê àêòèâä³³ë³ã³1 

(ìè¾ àäàì) 
Экономическая активность населения в возрасте 15 лет и старше1 в 2011г. 

(тысяч человек) 

 Áàðäûê 
êàëê 
Все 

население 

àíûí è÷èíäå - в том числе  
ýðêåêòåð 
мужчины 

àÿëäàð 
женщины 

Ýêîíîìèêàëûê àêòèâä³³ 
êàëê - áàðäûãû 2490,1 1448,5 1041,6 

Экономически активное 
население - всего 

àíûí è÷èíäå:  в том числе: 
èøòåãåí êàëê 2277,7 1338,8 938,9 занятое население 
æóìóøñóçäàð 212,4 109,8 102,6 безработные 
Ýêîíîìèêàëûê  
àêòèâä³³ ýìåñ êàëê 1349,5 420,0 929,5 

Экономически неактивное 
население 

Ýêîíîìèêàëûê àêòèâä³³ë³êò³í 
äå¾ãýýëè, ïàéûç ìåíåí 64,9 77,5 52,8 

Уровень экономической 
активности, в процентах 

Èø ìåíåí êàìñûçäóóëóê äå¾ãýýëè, 
ïàéûç ìåíåí 59,3 71,6 47,6 

Уровень занятости, 
в процентах 

Æóìóøñóçäóêòóí äå¾ãýýëè, 
ïàéûç ìåíåí 8,5 7,6 9,9 

Уровень безработицы, 
в процентах 

       

1 ²é ÷àðáàëàðäûí áþäæåòòåðèíå æàíà æóìóø÷ó ê³÷³í¼  
èíòåãðàöèÿëûê òàíäàëìà èçèëä¼¼ æ³ðã³ç³³í³í ìààëûìàòòàðû  
áîþí÷à. 

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

5.2.2011-æ. ýêîíîìèêàäà èøòåãåíäåðäèí ñàíûí êóðàêòûê 
òîïòîð áîþí÷à á¼ë³øò³ð³³1 

(æûéûíòûêêà êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Распределение численности занятых в экономике 
по возрастным группам1 в 2011г. 

(в процентах к итогу) 

 Áàðäûê êàëê 
Все население 

àíûí è÷èíäå - в том числе  
ýðêåêòåð 
мужчины 

àÿëäàð 
женщины 

Èøòåãåí êàëê - áàðäûãû 100 100 100 Занятое население - всего 
àíûí è÷èíäå 
æàø êóðàãû áîþí÷à:    

в том числе 
в возрасте, лет: 

15-19 5,8 6,2 5,1 15-19 
20 -24 14,2 15,2 12,8 20 -24 
25-29 15,1 16,2 13,5 25-29 
30-34 13,0 13,4 12,4 30-34 
35-39 12,1 11,8 12,4 35-39 
40-44 11,8 11,0 13,0 40-44 
45-49 10,8 9,5 12,7 45-49 
50-54 8,8 7,9 10,2 50-54 
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óëàíäûñû  продолжение
 Áàðäûê êàëê 

Все население 
àíûí è÷èíäå - в том числе  
ýðêåêòåð 
мужчины 

àÿëäàð 
Женщины 

55-59 5,0 5,0 5,0 55-59 
60-64 2,2 2,4 1,8 60-64 
65-69 0,6 0,7 0,5 65-69 
70 æàíà àíäàí óëóó 0,6 0,7 0,6 70 и старше 
ýìãåêêå æàðàìäóó êóðàêòà 96,7 97,6 95,3 в трудоспособном возрасте 

       

1 ²é ÷àðáàëàðäûí áþäæåòòåðèíå æàíà æóìóø÷ó ê³÷³í¼  
èíòåãðàöèÿëûê òàíäàëìà èçèëä¼¼ æ³ðã³ç³³í³í ìààëûìàòòàðû 
áîþí÷à. 

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

5.3. 2011-æ. èøòåãåí êàëêòûí ñàíûí æûíûñû æàíà áèëèìè áîþí÷à á¼ë³øò³ð³³1 

(æûéûíòûêêà êàðàòà ïàéûç ìåíåí)  

Распределение численности занятого населения по полу и образованию1 в 2011г. 
(в процентах к итогу) 

 
Áàðäûãû 
Всего 

àíûí è÷èíäå - в том числе  
ýðêåêòåð 
мужчины 

àÿëäàð 
женщины 

Èøòåãåí êàëê - áàðäûãû 100 100 100 Занятое население - всего 
àíûí è÷èíäå 
áèëèìè áàðëàð:  

в том числе имеют 
образование: 

æîãîðêó êåñèïòèê 18,0 15,8 21,2 высшее профессиональное 

á³òï¼ã¼í æîãîðêó 
êåñèïòèê 2,1 2,1 2,1

незаконченное высшее 
профессиональное 

îðòî êåñèïòèê 12,9 8,9 18,4 среднее профессиональное 
áàøòàïêû êåñèïòèê 9,8 12,2 6,4 начальное профессиональное 
æàëïû îðòî (òîëóê) 48,6 51,0 45,2 среднее (полное) общее 
íåãèçãè æàëïû 6,5 7,5 5,2 основное общее 

æàëïû áàøòàïêû áèëèìä³³, 
æàëïû áàøòàïêû áèëèìè 
æîêòîð æàíà ñàáàòñûçäàð 2,1 2,5 1,5

начальное общее, 
не имеют начального общего
и неграмотные 

       
1 ²é ÷àðáàëàðäûí áþäæåòòåðèíå æàíà æóìóø÷ó ê³÷³í¼  

èíòåãðàöèÿëûê òàíäàëìà èçèëä¼¼ æ³ðã³ç³³í³í ìààëûìàòòàðû 
áîþí÷à. 

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



ТРУД 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 2012  65 
 

5.4. Ýêîíîìèêàëûê èøìåðäèêòèí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à èøòåãåí 
êàëêòûí îðòî÷î æûëäûê ñàíû1 

Среднегодовая численность занятого населения 
по видам экономической деятельности1 

 2007 2008 2009 2010 2011  

Ìè¾ àäàì - Тысяч человек 
Ýêîíîìèêàäà 
èøòåãåíäåðäèí áàðäûãû 2152,7 2184,3 2216,4 2243,7 2 277,7

Всего 
занято в экономике 

Àéûë ÷àðáà, à¾÷ûëûê  
æàíà òîêîé ÷àðáàñû 742,1 742,9 718,5 699,1 700,2

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 

Áàëûê óóëîî÷óëóê, 
áàëûê ¼ñò³ð³³÷³ë³ê 0,3 0,1 0,1 … 0,1

Рыболовство, 
рыбоводство 

Òîî êåí êàçóó 
¼í¼ð æàéû 13,1 13,3 14,7 17,5 16,7

Горнодобывающая 
промышленность 

Èøòåò³³ 
¼í¼ð æàéû 179,8 178,0 172,6 174,6 173,1

Обрабатывающая 
промышленность 

Ýëåêòð ýíåðãèÿñûí, ãàç 
ìåíåí ñóóíó ¼íä³ð³³ 
æàíà á¼ë³øò³ð³³ 38,3 37,8 38,8 41,4 38,7

Производство 
и распределение электро-
энергии, газа и воды 

Êóðóëóø 205,3 221,9 244,0 240,1 249,1 Строительство 
Ñîîäà; àâòîìîáèëäåðäè, 
òèðè÷èëèê áóþìäàðûí 
æàíà æåêå êîëäîíóëóó÷ó 
íåðñåëåðäè î¾äîî 316,9 319,4 316,0 337,5 345,9

Торговля; ремонт 
автомобилей, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 

Ìåéìàíêàíàëàð 
æàíà ðåñòîðàíäàð 58,4 66,2 82,2 82,8 86,5

Гостиницы 
и рестораны 

Òðàíñïîðò 
æàíà áàéëàíûø 133,3 133,8 144,9 147,5 147,2

Транспорт 
и связь 

Ôèíàíñû èøìåðäèãè 9,7 12,2 15,8 18,2 17,7 Финансовая деятельность 
Êûéìûëñûç ì³ëê îïåðà-
öèÿëàðû, èæàðà æàíà 
êåðåêò¼¼÷³ë¼ðã¼ 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 45,8 49,7 55,3 58,4 56,0

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда 
и предоставление услуг 
потребителям 

Ìàìëåêåòòèê áàøêàðóó 106,8 101,7 103,6 99,9 102,6 Государственное управление
Áèëèì áåð³³ 156,6 156,1 164,3 171,9 177,1 Образование 
Ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî 
æàíà ñîöèàëäûê 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 86,2 86,2 79,4 74,4 78,5

Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг 

Êîììóíàëäûê, ñîöèàëäûê 
æàíà æåêå òåéë¼¼ë¼ðä³ 
ê¼ðñ¼ò³³ 43,0 49,4 43,9 48,7 56,0

Предоставление 
коммунальных, социальных 
и персональных услуг 

²é ÷àðáàñûíûí 
èøòåðè áîþí÷à 
òåéë¼¼ë¼ð 16,2 15,4 22,1 31,1 31,4

Предоставление услуг 
по ведению домашнего 
хозяйства 

Ýêñòåððèòîðèÿëûê 
óþìäàðäûí èøìåðäèãè 1,1 0,3 0,2 0,6 0,9

Деятельность экстеррито-
риальных организаций 
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óëàíäûñû  продолжение
 2007 2008 2009 2010 2011  

Æûéûíòûêêà êàðàòà ïàéûç ìåíåí - В процентах к итогу 
Ýêîíîìèêàäà èøòåãåíäåð-
äèí áàðäûãû 100 100 100 100 100 

Всего занято 
в экономике 

Àéûë ÷àðáà, à¾÷ûëûê  
æàíà òîêîé ÷àðáàñû 34,5 34,0 32,4 31,2 30,7

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 

Áàëûê óóëîî÷óëóê, áàëûê 
¼ñò³ð³³÷³ë³ê 0,0 0,0 0,0 … 0,0

Рыболовство, 
рыбоводство 

Òîî êåí êàçóó 
¼í¼ð æàéû 0,6 0,6 0,7 0,8 0,7

Горнодобывающая 
промышленность 

Èøòåò³³ 
¼í¼ð æàéû 8,4 8,1 7,8 7,8 7,6

Обрабатывающая 
промышленность 

Ýëåêòð ýíåðãèÿñûí, ãàç 
ìåíåí ñóóíó ¼íä³ð³³ 
æàíà á¼ë³øò³ð³³ 1,8 1,7 1,8 1,8 1,7

Производство 
и распределение электро-
энергии, газа и воды 

Êóðóëóø 9,5 10,2 11,0 10,7 10,9 Строительство 
Ñîîäà; àâòîìîáèëäåðäè, 
òèðè÷èëèê áóþìäàðûí 
æàíà æåêå êîëäîíóëóó- 
÷ó íåðñåëåðäè î¾äîî 14,7 14,6 14,2 15,0 15,2

Торговля; ремонт 
автомобилей, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 

Ìåéìàíêàíàëàð 
æàíà ðåñòîðàíäàð 2,7 3,0 3,7 3,7 3,8

Гостиницы 
и рестораны 

Òðàíñïîðò 
æàíà áàéëàíûø 6,2 6,1 6,5 6,6 6,5

Транспорт 
и связь 

Ôèíàíñû èøìåðäèãè 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 Финансовая деятельность 
Êûéìûëñûç ì³ëê îïåðà-
öèÿëàðû, èæàðà æàíà 
êåðåêò¼¼÷³ë¼ðã¼ 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 2,1 2,3 2,5 2,6 2,5

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда 
и предоставление услуг  
потребителям 

Ìàìëåêåòòèê 
áàøêàðóó 5,0 4,7 4,7 4,4 4,5

Государственное 
управление 

Áèëèì áåð³³ 7,3 7,1 7,4 7,7 7,8 Образование 
Ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî 
æàíà ñîöèàëäûê 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 4,0 3,9 3,6 3,3 3,4

Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг 

Êîììóíàëäûê, 
ñîöèàëäûê æàíà æåêå 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 2,0 2,3 2,0 2,2 2,5

Предоставление 
коммунальных, социальных 
и персональных услуг 

²é ÷àðáàñûíûí 
èøòåðè áîþí÷à 
òåéë¼¼ë¼ð 0,8 0,7 1,0 1,4 1,4

Предоставление услуг 
по ведению домашнего 
хозяйства 

Ýêñòåððèòîðèÿëûê óþì-
äàðäûí èøìåðäèãè 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Деятельность экстеррито-
риальных организаций 

       
1 ²é ÷àðáàëàðäûí áþäæåòòåðèíå æàíà æóìóø÷ó ê³÷³í¼  

èíòåãðàöèÿëûê òàíäàëìà èçèëä¼¼ æ³ðã³ç³³í³í ìààëûìàòòàðû 
áîþí÷à. 

1 По данным интегрированного выборочного  
обследования бюджетов домашних хозяйств 
и рабочей силы. 
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5.5. 2011-æ. æóìóøñóçäàðäûí ñàíûí æûíûñû æàíà êóðàãû áîþí÷à á¼ë³øò³ð³³1 

Распределение численности безработных по полу и возрасту1 в 2011г. 

 
Áàðäûãû 
Всего 

àíûí è÷èíäå - в том числе  

ýðêåêòåð 
мужчины 

àÿëäàð 
женщины 

Ìè¾ àäàì - Тысяч человек 
Æóìóøñóçäàð - áàðäûãû 212,4 109,8 102,6 Безработные - всего 

àíûí è÷èíäå æàø 
êóðàãû áîþí÷à: 

в том числе 
в возрасте, лет: 

15-19 30,7 16,9 13,8 15-19 
20-29 95,6 50,0 45,5 20-29 
30-39 39,4 19,3 20,1 30-39 
40-49 29,8 14,2 15,6 40-49 
50-59 15,2 8,3 7,0 50-59 
60 æàø æàíà àíäàí óëóó 1,7 1,0 0,7 60 лет и старше  

Æûéûíòûêêà êàðàòà ïàéûç ìåíåí - В процентах к итогу 
Æóìóøñóçäàð - áàðäûãû 100 100 100 Безработные - всего 

àíûí è÷èíäå æàø 
êóðàãû áîþí÷à: 

в том числе 
в возрасте, лет: 

15-19 14,5 15,4 13,4 15-19 
20-29 45,0 45,6 44,3 20-29 

30-39 18,5 17,6 19,7 30-39 
40-49 14,1 12,9 15,2 40-49 
50-59 7,2 7,6 6,7 50-59 
60 æàø æàíà àíäàí óëóó 0,7 0,9 0,7 60 лет и старше  

       

1 ²é ÷àðáàëàðäûí áþäæåòòåðèíå æàíà æóìóø÷ó ê³÷³í¼  
èíòåãðàöèÿëûê òàíäàëìà èçèëä¼¼ æ³ðã³ç³³í³í ìààëûìàòòàðû 
áîþí÷à. 

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

5.6. 2011-æ. æóìóøñóçäàðäûí ñàíûí æûíûñû æàíà áèëèìè áîþí÷à á¼ë³øò³ð³³1 

(æûéûíòûêêà êàðàòà ïàéûç  ìåíåí ) 

Распределение численности безработных по полу и образованию1 в 2011г. 
(в процентах к итогу) 

 
Áàðäûãû 
Всего 

àíûí è÷èíäå - в том числе  
ýðêåêòåð 
мужчины 

àÿëäàð 
женщины 

Æóìóøñóçäàð - áàðäûãû 100 100 100 Безработные - всего 
àíûí è÷èíäå 
áèëèìè áàðëàð: 

в том числе имеют 
образование: 

æîãîðêó êåñèïòèê 13,2 12,8 13,7 высшее профессиональное 
á³òï¼ã¼í æîãîðêó 
êåñèïòèê 5,9 5,0 6,8

незаконченное высшее 
профессиональное 

îðòî êåñèïòèê 9,2 7,3 11,2 среднее профессиональное 
áàøòàïêû êåñèïòèê 9,0 11,4 6,5 начальное профессиональное 
æàëïû îðòî (òîëóê) 51,7 50,2 53,4 среднее (полное) общее 
íåãèçãè æàëïû 8,3 10,2 6,2 основное общее 
æàëïû áàøòàïêû áèëèìä³³, 
æàëïû áàøòàïêû áèëèìè 
æîêòîð æàíà ñàáàòñûçäàð 2,7 3,1 2,2

начальное общее, не имеют 
начального общего 
и неграмотные 

       
1 ²é ÷àðáàëàðäûí áþäæåòòåðèíå æàíà æóìóø÷ó ê³÷³í¼  

èíòåãðàöèÿëûê òàíäàëìà èçèëä¼¼ æ³ðã³ç³³í³í ìààëûìàòòàðû 
áîþí÷à. 

1 По данным интегрированного выборочного  
обследования  бюджетов домашних хозяйств 
и рабочей силы. 
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5.7. 2011-æ. æóìóøñóçäàðäûí ñàíûí æóìóøñóçäóêòóí ñåáåïòåðè áîþí÷à á¼ë³øò³ð³³1 

(æûéûíòûêêà êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Распределение численности безработных по обстоятельствам незанятости1 в 2011г. 
(в процентах к итогу) 

 Áàðäûãû
Всего 

àíûí è÷èíäå - в том числе  
ýðêåêòåð
мужчины 

àÿëäàð 
женщины 

Æóìóøñóçäàð - áàðäûãû 100 100 100 Безработные - всего 
àíûí è÷èíäå:    в том числе: 

ìóðäà èøè áàðëàð 58,3 61,8 54,7 ранее имели работу 

àíûí è÷èíåí ìóðäàãû 
èø îðäóíàí áîøîãîíäîð: 

из них оставили прежнее место 
работы в связи: 

èøòåí áîøîãîíäóãóíà, øòàòòàð-
äûí êûñêàðãàíäûãûíà, èøêà-
íàíûí æå ¼ç èøèíèí æîþëãàí-
äûãûíà áàéëàíûøòóó 8,4 7,0 9,9

с высвобождением,  
сокращением штатов, 
ликвидацией предприятия, 
собственного дела 

¼ç ûêòûÿðû 
ìåíåí 5,9 6,0 5,8

увольнением по собственному 
желанию 

ìóðäà èøè æîêòîð 41,7 38,2 45,3 ранее не имели работу 
       

1 ²é ÷àðáàëàðäûí áþäæåòòåðèíå æàíà æóìóø÷ó ê³÷³í¼  
èíòåãðàöèÿëûê òàíäàëìà èçèëä¼¼ æ³ðã³ç³³í³í ìààëûìàòòàðû 
áîþí÷à. 

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

5.8. Ìàìëåêåòòèê èø ìåíåí êàìñûç êûëóó îðãàíäàðûíäà 
ýñåïòå òóðãàí æóìóøñóç êàëêòûí ñàíû 

(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà; ìè¾ àäàì) 

Численность незанятого населения, состоящего на учете 
в органах государственной службы занятости 

(на конец года; тысяч человек) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Ìàìëåêåòòèê èø ìåíåí êàì-
ñûç êûëóó îðãàíäàðûíäà 
ýñåïòå òóðãàí æóìóøñóç  
êàëêòûí ñàíû 104,5 102,2 97,4 98,1 95,0

Численность незанятого  
населения, состоящего на 
учете в органах государст-
венной службы занятости 

àëàðäûí è÷èíåí æóìóøñóç 
äåï òàáûëäû 71,3 67,2 61,4 63,4 61,1

из них признаны 
безработными 

Æóìóøñóçäàðäûí ñàíûíûí 
è÷èíåí æóìóøñóçäóê áîþí÷à 
æ¼ë¼êïóë áåðèëäè 3,4 1,4 1,4 1,2 1,1 

Из числа 
безработных 
получают пособие 
по безработице 

Áèð æûëäûí è÷èíäå èø  
ìåíåí êàìñûç êûëóó îðãàí-
äàðû òàðàáûíàí èøêå  
îðíîøòóðóëãàí æàðàíäàð 39,3 40,0 43,9 44,2 42,5

Трудоустроено граждан 
органами службы 
занятости  
за год 

Óþìäàð òàðàáûíàí ñóíóø 
êûëûíãàí êûçìàòêåðëåðãå 
áîëãîí òàëàïòàðû 5,4 6,1 7,6 7,1 8,2 

Заявленная 
организациями 
потребность в работниках 

Ñóíóø êûëûíãàí áèð âàêàí-
ñèÿãà ýñåïòåï àëãàíäà,  
æóìóøñóç êàëêòûí ñàíû, 
àäàì 19 17 16 14 12 

Численность незанятого  
населения в расчете на  
одну заявленную вакансию, 
человек 

Êàòòàëãàí æóìóøñóçäóêòóí 
äå¾ãýýëè, ïàéûç ìåíåí 3,0 2,8 2,5 2,6 2,5 

Уровень зарегистрированной 
безработицы, в процентах 
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Êàáûë àëûíãàí æàíà èøòåí ÷ûêêàí æóìóø÷óëàð, æóìóø îðóíäàðûíûí êûéìûëû 

Прием и выбытие работников, движение рабочих мест 

5.9. 2011-æ. ýêîíîìèêàëûê èøìåðäèêòèí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à  
æóìóø÷óëàðäûí ñàíûíûí êûéìûëû 

Движение численности работников по видам экономической деятельности в 2011г. 

 Áèð æûëäûí 
è÷èíäå êàáûë àëûíãàí 
æóìóø÷óëàðäûí ñàíû 
Принято работников 

в течение года 

Áèð æûëäûí 
è÷èíäå èøòåí ÷ûêêàí 
æóìóø÷óëàðäûí ñàíû 
Выбыло работников 

в течение года 

 

ìè¾ 
àäàì 

 
 

тыс. 
чело- 
век 

îðòî÷î 
òèçìåëèê ñàíãà 

ïàéûç  
ìåíåí 

в процентах 
от средне- 
списочной 
численности 

ìè¾ 
àäàì 

 
 

тыс. 
чело- 
век 

îðòî÷î 
òèçìåëèê 

ñàíãà ïàéûç 
ìåíåí 

в процентах 
от средне-
списочной 
численности 

Áàðäûãû 119,8 21,0 102,9 18,0 Всего 
Àéûë ÷àðáà, à¾÷ûëûê 
æàíà òîêîé ÷àðáàñû 3,8 22,3 3,7 21,9 

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 

Òîî êåí êàçóó 
¼í¼ð æàéû 2,0 31,5 1,8 28,8 

Горнодобывающая 
промышленность 

Èøòåò³³ 
¼í¼ð æàéû 15,6 29,5 15,6 29,5 

Обрабатывающая 
промышленность 

Ýëåêòð ýíåðãèÿñûí, ãàç 
ìåíåí ñóóíó ¼íä³ð³³ 
æàíà á¼ë³øò³ð³³ 5,6 20,4 7,3 26,5 

Производство и распре- 
деление электроэнергии, 
газа и воды 

Êóðóëóø 5,3 27,5 5,4 27,8 Строительство 
Ñîîäà; àâòîìîáèëäåðäè, 
òèðè÷èëèê áóþìäàðûí 
æàíà æåêå êîëäîíóëóó- 
÷ó íåðñåëåðäè î¾äîî 8,7 36,1 7,4 31,0 

Торговля; ремонт 
автомобилей, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования  

Ìåéìàíêàíàëàð 
æàíà ðåñòîðàíäàð 2,6 71,6 2,4 66,2 

Гостиницы 
и рестораны 

Òðàíñïîðò 
æàíà áàéëàíûø 6,8 21,3 6,5 20,5 

Транспорт 
и связь 

Ôèíàíñû èøìåðäèãè 5,4 30,6 3,5 19,7 Финансовая деятельность 
Êûéìûëñûç ì³ëê 
îïåðàöèÿëàðû, èæàðà 
æàíà êåðåêò¼¼÷³ë¼ðã¼ 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 9,9 24,3 8,1 19,8 

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда 
и предоставление 
услуг потребителям 

Ìàìëåêåòòèê 
áàøêàðóó 12,2 20,0 9,7 15,9 

Государственное 
управление 

Áèëèì áåð³³ 23,9 15,1 15,7 9,9 Образование 

Ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî 
æàíà ñîöèàëäûê 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 11,6 17,2 9,7 14,4 

Здравоохранение и 
предоставление 
социальных услуг 

Êîììóíàëäûê, 
ñîöèàëäûê æàíà æåêå 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 6,4 14,8 6,0 14,0 

Предоставление комму- 
нальных, социальных  
и персональных услуг 
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5.10. 2011-æ. ýêîíîìèêàëûê èøìåðäèêòèí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à æóìóø÷ó îðóíäàðäû ò³ç³³ 
(áèðäèê) 

Создание рабочих мест по видам экономической деятельности в 2011г. 
(единиц) 

 Áèð æûëäûí 
è÷èíäå 
æà¾û 

æóìóø÷ó 
îðóíäàð 
ò³ç³ëä³ 

 
Создано 
новых ра-
бочих мест 
в течение 

года 

àíûí è÷èíäå - в том числе  
èøêàíàëàðäà,

ìåêåìå- 
ëåðäå,  

óþìäàðäà 
 
 

на пред-
приятиях, 
в организа-

циях и учреж-
дениях 

æåêå 
íåãèçäå 

 
 
 
 

на индиви-
дуальной  
основе 

äûéêàí  
(ôåðìåð) 

÷àðáàëàðûíäà 
 
 
 

в крестьян-
ских (фер-
мерских)  
хозяйствах 

Áàðäûãû  106634 12708 72520 21406 Всего 
Àéûë ÷àðáà,  
à¾÷ûëûê æàíà 
òîêîé ÷àðáàñû 30033 139 8488 21406 

Сельское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство 

Áàëûê óóëîî÷óëóê, 
áàëûê ¼ñò³ð³³÷³ë³ê 0,0 0,0 0,0 - 

Рыболовство, 
рыбоводство 

£¾¼ð æàé 6 680 1 836 4 844 - Промышленность 
Êóðóëóø 7 989 1 363 6 626 - Строительство 
Ñîîäà; àâòîìîáèë-
äåðäè, òèðè÷èëèê 
áóþìäàðûí æàíà 
æåêå êîëäîíóëóó÷ó 
íåðñåëåðäè î¾äîî 24207 1070 23137 - 

Торговля; ремонт 
автомобилей, 
бытовых изделий 
и предметов 
личного пользования  

Ìåéìàíêàíàëàð 
æàíà ðåñòîðàíäàð 3364 876 2488 - 

Гостиницы 
и рестораны 

Òðàíñïîðò æàíà 
áàéëàíûø 10672 864 9808 - 

Транспорт 
и связь 

Ôèíàíñû 
èøìåðäèãè 886 600 286 - 

Финансовая 
деятельность 

Êûéìûëñûç ì³ëê 
îïåðàöèÿëàðû, 
èæàðà æàíà 
êåðåêò¼¼÷³ë¼ðã¼ 
òåéë¼¼ë¼ðä³ 
ê¼ðñ¼ò³³ 2372 1514 858 - 

Операции с 
недвижимым 
имуществом, 
аренда и 
предоставление услуг 
потребителям 

Ìàìëåêåòòèê 
áàøêàðóó 953 951 2 - 

Государственное 
управление 

Áèëèì áåð³³ 3386 2267 1119 - Образование 
Ñàëàìàòòûêòû 
ñàêòîî æàíà 
ñîöèàëäûê 
òåéë¼¼ë¼ðä³ 
ê¼ðñ¼ò³³ 1831 897 934 - 

Здравоохранение 
и предоставление 
социальных 
услуг 

Êîììóíàëäûê, 
ñîöèàëäûê æàíà 
æåêå òåéë¼¼ë¼ðä³ 
ê¼ðñ¼ò³³ 5947 331 5616 - 

Предоставление 
коммунальных, 
социальных и 
персональных услуг 

Èøìåðäèêòèí áàøêà 
ò³ðë¼ð³ 8314 0 8314 - 

Другие виды 
деятельности 
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£íä³ð³øò³ê æàðàêàò àëóó 

Ïðîèçâîäñòâåííûé òðàâìàòèçì 

5.11. £íä³ð³øò¼ã³ æàðàêàò àëóóëàð 

Травматизм на производстве 

 2007 2008 2009 2010 2011  
1 æàíà àíäàí ê¼ï æóìóø÷ó 
ê³íã¼ ýìãåêêå æàðàìäóóëó-
ãóí æîãîòêîí ¼íä³ð³øò³ê 
á¼éä¼ êûðñûêòàí æàáûð 
òàðòêàíäàðäûí ñàíû: 

 Численность пострадавших 
при несчастных случаях 
на производстве 
с утратой трудоспособности 
на 1 рабочий день и более: 

  áàðäûãû, àäàì 133 154 115 454 136   всего, человек 
  èøòåãåí 1000 àäàìãà 0,3 0,3 0,2 1,0 0,3   на 1000 работающих 
£íä³ð³øò¼ã³  

á¼éä¼ êûðñûêòàí 
¼ëã¼íä¼ðä³í 
ñàíû: 

     Численность пострадавших 
при несчастных случаях 
на производстве со смер-
тельным исходом: 

  áàðäûãû, àäàì 23 23 24 29 22   всего, человек 
  èøòåãåí 1000 àäàìãà 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05   на 1000 работающих 

 
5.12. Ýêîíîìèêàëûê èøìåðäèêòèí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à ¼íä³ð³øò¼ æàáûð òàðòêàíäàð 

Пострадавшие на производстве по видам экономической деятельности 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Êûðñûêòàí æàáûð òàðòêàíäàðäûí ñàíû - Число пострадавших 

Áàðäûãû 156 177 139 454 158 Всего 
Àéûë ÷àðáà, à¾÷ûëûê æàíà 
òîêîé ÷àðáàñû 2 2 2 - 2

Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство 

Òîî êåí êàçóó 
¼í¼ð æàéû 19 18 28 12 17

Горнодобывающая 
промышленность 

Èøòåò³³ 
¼í¼ð æàéû 67 44 35 28 41

Обрабатывающая 
промышленность 

Ýëåêòð ýíåðãèÿñûí, ãàç 
ìåíåí ñóóíó ¼íä³ð³³ æàíà 
á¼ë³øò³ð³³ 26 23 28 33 17

Производство 
и распределение электро-
энергии, газа и воды 

Êóðóëóø 8 22 15 11 7 Строительство 
Ñîîäà; àâòîìîáèëäåðäè, 
òèðè÷èëèê áóþìäàðûí æàíà 
æåêå êåðåêòåë³³÷³ 
íåðñåëåðäè î¾äîî 4 - 1 3 1

Торговля; 
ремонт автомобилей, бы-
товых изделий и предме-
тов личного пользования   
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óëàíäûñû     продолжение 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Òðàíñïîðò æàíà áàéëàíûø 6 8 12 12 19 Транспорт и связь 
Ôèíàíñû èøìåðäèãè - - 1 2 - Финансовая деятельность 
Êûéìûëñûç ì³ëê 
îïåðàöèÿëàðû, èæàðà æàíà 
êåðåêò¼¼÷³ë¼ðã¼ 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 5 7 5 18 12 

Операции 
с недвижимым имущест-
вом, аренда и предостав-
ление услуг потребителям 

Ìàìëåêåòòèê  
áàøêàðóó 10 45 5 314 39 

Государственное  
управление 

Áèëèì áåð³³ 1 3 3 2 2 Образование 
Ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî æàíà 
ñîöèàëäûê òåéë¼¼ë¼ðä³ 
ê¼ðñ¼ò³³ 4 5 4 19 1 

Здравоохранение  
и предоставление  
социальных услуг 

Êîììóíàëäûê, ñîöèàëäûê 
æàíà æåêå òåéë¼¼ë¼ðä³ 
ê¼ðñ¼ò³³ 4 - - - - 

Предоставление 
коммунальных, 
социальных 
и персональных услуг 

Àíûí è÷èíäå ¼ëã¼íä¼ðä³í ñàíû - В том числе со смертельным исходом 
Áàðäûãû 23 23 24 29 22 Всего 
Àéûë ÷àðáà, à¾÷ûëûê æàíà 
òîêîé ÷àðáàñû 1 1 - - - 

Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство 

Òîî êåí êàçóó 
¼í¼ð æàéû 1 4 8 1 2 

Горнодобывающая 
промышленность 

Èøòåò³³ 
¼í¼ð æàéû 2 1 5 3 6 

Обрабатывающая 
промышленность 

Ýëåêòð ýíåðãèÿñûí, ãàç 
ìåíåí ñóóíó ¼íä³ð³³ æàíà 
á¼ë³øò³ð³³ 7 3 4 4 - 

Производство 
и распределение электро-
энергии, газа и воды 

Êóðóëóø 4 6 2 - 2 Строительство 
Ñîîäà; àâòîìîáèëäåðäè, 
òèðè÷èëèê áóþìäàðûí æàíà 
æåêå êåðåêòåë³³÷³ 
íåðñåëåðäè î¾äîî 1 - - 1 - 

Торговля; 
ремонт автомобилей, бы-
товых изделий и предме-
тов личного пользования  

Ìåéìàíêàíàëàð æàíà 
ðåñòîðàíäàð - - - - - 

Гостиницы 
и рестораны 

Òðàíñïîðò æàíà áàéëàíûø - - 2 2 - Транспорт и связь 
Ôèíàíñû èøìåðäèãè - - - - - Финансовая деятельность 
Êûéìûëñûç ì³ëê 
îïåðàöèÿëàðû, èæàðà æàíà 
êåðåêò¼¼÷³ë¼ðã¼ 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 2 - 1 - 4 

Операции с недвижимым 
имуществом, 
аренда и предоставление 
услуг потребителям 

Ìàìëåêåòòèê  
áàøêàðóó 4 6 1 17 8 

Государственное  
управление 

Ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî 
æàíà ñîöèàëäûê 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 1 2 1 1 - 

Здравоохранение  
и предоставление соци-
альных услуг 

Êîììóíàëäûê,  
ñîöèàëäûê  
æàíà æåêå òåéë¼¼ë¼ðä³ 
ê¼ðñ¼ò³³ - - - - - 

Предоставление 
коммунальных, 
социальных 
и персональных услуг 
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6. Êàëêòûí æàøîî äå¾ãýýëè 

Уровень жизни населения 

Èø æ³ç³íä¼ã³ àêûðêû êåðåêò¼¼ - áóë 
êàðæûëîî áóëàãûíà êàðàáàñòàí, æåêå êåðåêò¼¼ 
³÷³í ³é ÷àðáà-ðåçèäåíò òàðàáûíàí ñàòûëûï 
àëûíãàí áàðäûê òîâàðëàð ìåíåí òåéë¼¼ë¼ðä³í 
íàðêû. 

²é ÷àðáàëàðäûí èø æ³ç³íä¼ã³ àêûðêû 
êåðåêò¼¼ñ³ - áóë ³é ÷àðáàëàðû òàðàáûíàí 
àëàðäûí êåçåêòåãè êèðåøåëåðèíèí ýñåáèíåí 
ñàòûëûï àëûíãàí (³é ÷àðáàëàðäûí àêûðêû 
êåðåêò¼¼ñ³í¼ êåòêåí ÷ûãûìäàð) æàíà 
ìàìëåêåòòèê áàøêàðóó îðãàíäàðû ìåíåí ²é 
÷àðáàëàðäû òåéë¼¼÷³ êîììåðöèÿëûê ýìåñ 
óþìäàðäàí (²×ÒÊÝÓ) àêûñûç àëûíãàí 
(íàòóðàëàé ò³ðä¼ã³ ñîöèàëäûê òðàíñôåðòòåð) 
êåðåêò¼¼ òîâàðëàð æàíà òåéë¼¼ë¼ð. 

Íàêòà àê÷à êèðåøåëåðè - êàëêòûí àê÷àëàé 
êèðåøåëåðèíèí íîìèíàëäûê ¼ë÷¼ì³í³í 
èíäåêñèí òèéèøò³³ ìåçãèëäèí è÷èíäåãè 
êåðåêò¼¼ áààëàðûíûí èíäåêñèíå á¼ë³³ æîëó 
ìåíåí ýñåïòåëãåí ñàëûøòûðìàëóó ê¼ðñ¼òê³÷. 

Êàëêòûí àê÷àëàé êèðåøåëåðè - ýìãåê àêû 
ò³ð³íä¼, æåêå ýìãåê èøìåðäèêòåí ò³øê¼í 
êèðåøå, ïåíñèÿ, ñòèïåíäèÿ, æ¼ë¼êïóë, 
êîìïåíñàöèÿëûê æàíà áàøêà êîøóì÷à 
ò¼ë¼ìä¼ð, ìåí÷èêòåí ò³øê¼í êèðåøå, æåêå 
ê¼ì¼ê÷³ ÷àðáàíûí ïðîäóêöèÿñûí ñàòóóäàí 
àëûíãàí êàðàæàòòàð æàíà áàøêà àê÷àëàé 
ò³ø³³ë¼ð ò³ð³íä¼ ³é ÷àðáà ì³÷¼ë¼ð³ òàðàáûíàí 
àëûíãàí àê÷à êàðàæàòòàðûíûí ñóììàñû. 

Ýêîíîìèêàëûê èøìåðäèêòèí ò³ðë¼ð³ 
áîþí÷à èøêàíàëàðû ìåíåí óþìäàðûíûí áèð 
êûçìàòêåðäèí íîìèíàëäûê îðòî÷î àéëûê ýìãåê 
àêûñû, ýìãåê àêû ôîíäóñóíà æûëäûê 
æûéûíòûê áîþí÷à ñûéëûê æàíà áèð æîëêó 
ñûéëûê êàòàðû ò¼ë¼ï áåð³³ë¼ðä³ êîøî 
ýñåïòåãåí àê÷àíû, æóìóø÷óëàðäûí îðòî÷î 
æûëäûê ñàíûíà á¼ë³³ àðêûëóó ÷ûãàðûëàò. 
Ñîöèàëäûê êàìñûçäîî êàðàæàòòàðûíàí 
æóìóø÷óëàð àëãàí æ¼ë¼êïóë ýìãåê àêû 
ôîíäóíà æàíà îðòî÷î àê÷àëàé ýìãåê àêûãà 
êèðáåéò. 

Ïåíñèîíåðäèí ñàíûíà ñîöèàëäûê êîðãîî 
îðãàíäàðûíäà ýñåïêå àëûíãàí áàðäûê 
ïåíñèîíåðëåð êèðåò. 

Ïåíñèîíåðäèí áåëãèëåíãåí áèð àéëûê 
ïåíñèÿñûíûí îðòî÷î ¼ë÷¼ì³ - Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¾åøèíèí 
Ìûéçàì ÷ûãàðóó æûéûíû òàðàáûíàí 1997-æ. 
êàáûë àëûíãàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
«Ìàìëåêåòòèê ïåíñèÿíû ñîöèàëäûê êàìñûçäîî 
æ¼í³íä¼» Ìûéçàìûíà ûëàéûê áåëãèëåíãåí 
áèð àéëûê ïåíñèÿëàðäûí æàëïû ñóììàñûí 

 Фактическое конечное потребление 
представляет собой стоимость всех товаров 
и услуг, приобретенных домашними 
хозяйствами - резидентами для 
индивидуального потребления независимо 
от источника финансирования. 

Фактическое конечное потребление 
домашних хозяйств состоит из 
потребительских товаров и услуг, 
приобретаемых домашними хозяйствами за 
счет их текущих доходов (расходы на 
конечное потребление домашних хозяйств) 
и полученных от органов государственного 
управления и некоммерческих организаций, 
обслуживающих домашние хозяйства 
(НКООДХ) бесплатно (социальные 
трансферты в натуральной форме). 

Реальные денежные доходы - 
относительный показатель, исчисленный 
путем деления индекса номинального 
размера денежных доходов населения на 
индекс потребительских цен за 
соответствующий временной период. 

Денежные доходы населения - 
представляют собой сумму денежных 
средств, полученных членами домашних 
хозяйств в виде заработной платы, дохода 
от индивидуальной трудовой деятельности, 
пенсий, стипендий, пособий, 
компенсационных и других дополнительных 
выплат, доходов от собственности, средств 
от продажи продукции личного подсобного 
хозяйства и прочих денежных поступлений. 

Среднемесячная номинальная 
заработная плата одного работника 
предприятий и организаций по видам 
экономической деятельности определена 
делением начисленного фонда заработной 
платы, включая вознаграждения по итогам 
работы за год и единовременные 
поощрения, на среднегодовую численность 
оплачиваемых работников. Пособия, 
получаемые работающими из средств 
социального страхования, в фонд 
заработной платы и среднюю денежную 
заработную плату не включаются. 

В численность пенсионеров 
включаются все пенсионеры, состоящие на 
учете в органах социальной защиты. 

Средний размер назначенной 
месячной пенсии пенсионера, 
установленной в соответствии с Законом 
Кыргызской Республики “О государственном 
пенсионном социальном страховании”, 
принятым Законодательным собранием 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в 
1997г., определяется делением общей 
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òèéèøò³³ ïåíñèîíåðëåðäèí ñàíûíà á¼ë³³ 
àðêûëóó àíûêòàëàò. Áåëãèëåíãåí áèð àéëûê 
ïåíñèÿíûí àíûê ¼ë÷¼ì³ êåçåêòåãè ìåçãèëäåãè 
ïåíñèÿëàðäûí íîìèíàëäóó ¼ë÷¼ì³í êåðåêò¼¼ 
áààëàðûíûí èíäåêñèíå êàðàòà òàêòîî æîëó 
ìåíåí àëûíàò. 

²é ÷àðáà - áèðãå æàøàãàí, ¼ç êèðåøåëåðèí 
æàíà ì³ëê³í (òîëóê áîéäîí æå æàðûì-
æàðòûëàé) áèðèêòèðãåí æàíà, íåãèçèíåí, òóðàê 
æàé æàíà òàìàê-àø àçûêòàðûí êàìòûãàí 
òîâàðëàð ìåíåí òåéë¼¼ë¼ðä³í àíûêòàëãàí 
ò³ðë¼ð³í áèðãåëåøèï ïàéäàëàíûëãàí àäàìäàð 
òîáó. ²é ÷àðáà áèð àäàìäàí òóðóøó ì³ìê³í. 

Ôîíääîðäóí êîýôôèöèåíòè - êàëêòûí 
ñàëûøòûðûëûï æàòêàí òîïòîðó áîþí÷à 
êèðåøåëåðäèí îðòî÷î ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³í³í 
êàòûøûí, æå áîëáîñî, êèðåøåëåðäèí æàëïû 
ê¼ë¼ì³í³í è÷èíäåãè àëàðäûí ³ë³øò¼ð³í³í 
îðòîñóíäàãû êàòûøûí ê¼ðñ¼ò¼ò. 

Æàêûð÷ûëûêòûí ê¼ðñ¼òê³÷³ - 
êåðåêò¼¼ë¼ð³í³í áààñû æàêûð÷ûëûêòûí 
÷åãèíåí ò¼ì¼í áîëãîí êàëêòûí ³ë³ø³ êàòàðû 
àíûêòàëàò. 

Æàøîî ìèíèìóìó - àäàìäûí êåðåêò¼¼ë¼ð³í 
æîë áåðèëãåí ìèíèìàëäóó äå¾ãýýëäå êàìñûç 
êûëãàí àçûê-ò³ë³ê æàíà àçûê-ò³ë³ê ýìåñ 
òîâàðëàðäûí æàíà òåéë¼¼ë¼ðä³í íàðêû.Æàøîî 
ìèíèìóìóíóí  êóðàìû æàíà ò³ç³ë³ø³ êàëêòûí 
íåãèçãè ñîöèàëäûê-äåìîãðàôèÿëûê òîïòîðó 
³÷³í Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí £êì¼ò³ 
òàðàáûíàí áåêèòèëåò. Æàøîî ìèíèìóìóíóí 
áààñû êâàðòàë ñàéûí áåêèòèëãåí íîðìàíûí, 
ò³ç³ë³øò³í íåãèçèíäå, îøîíäîé ýëå ýñåïò¼¼ 
ìåçãèëèíäå ðåñïóáëèêàíûí ÷¼ëê¼ìä¼ð³íä¼ 
òàìàê-àø àçûê-ò³ë³êò¼ð³í¼ áîëãîí 
ê¼ç¼ì¼ëä¼íã¼í áàà áîþí÷à ýñåïòåëåò. 

Êàëêòûí êåðåêò¼¼ ÷ûãûìäàðû - êåðåêò¼¼ 
òîâàðëàðûí æàíà òåéë¼¼ë¼ðä³ ñàòûï àëóóãà, 
îøîíäîé ýëå ¼ç³í³í ÷àðáàñû ³÷³í ¼íä³ð³ëã¼í 
(æåêå ê¼ì¼ê÷³ ÷àðáàëàðäûí àéûë ÷àðáà 
ïðîäóêöèÿñû) æàíà ýìãåê àêû êàòàðû àëûíãàí 
íàòóðàëàé ò³ðä¼ã³ òîâàðëàðäû æàíà 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ñàòûï àëóóãà êåòêåí àê÷àëàé 
÷ûãûìäàðäû êàìòûéò. 

Êàëêòûí àê÷àëàé êèðåøåëåðèíèí ñàòûï 
àëóóó ì³ìê³í÷³ë³ã³ - êàëêòûí àäàì áàøûíà 
ýñåïòåãåíäåãè îðòî÷î êèðåøåíèí óøóë 
ïðîäóêòóíóí îðòî÷î áààñûíà êàòûøû. 

Ìèêðîôèíàíñûëûê óþì - æåêå àäàìäàðäûí 
æàíà þðèäèêàëûê æàêòàðäûí áåëãèë³³ 
êàòåãîðèÿëàðûíà ìèêðîêðåäèò áåð³³ 
ìàêñàòûíäà, þðèäèêàëûê òàðàï êàòàðû 
ò³ç³ëã¼í, àäèñòåøòèðèëãåí ôèíàíñû-êðåäèòòèê 
æå êðåäèòòèê ìåêåìå (ìèêðîôèíàíñûëûê 
êîìïàíèÿ, ìèêðîêðåäèòòèê êîìïàíèÿ, 
ìèêðîêðåäèòòèê àãåíòòèãè). 

суммы назначенных месячных пенсий на 
соответствующую численность 
пенсионеров. Реальный размер 
назначенной месячной пенсии исчисляется 
путем корректировки номинального размера 
пенсии текущего периода на индекс 
потребительских цен. 

Домашнее хозяйство - группа лиц, 
проживающих совместно, объединяющих 
(полностью или частично) свои доходы и 
имущество и совместно потребляющих 
определенные виды товаров и услуг, к 
которым относятся, главным образом, 
жилье и продукты питании. Домашнее 
хозяйство может состоять из одного 
человека. 

Коэффициент фондов - показывает 
соотношение между средними значениями 
доходов сравниваемых групп населения или 
их долями в общем объеме доходов. 

Показатель бедности - определяется 
как доля населения, стоимость потребления 
которого ниже черты бедности. 

Прожиточный минимум - стоимость 
продовольственных и непродовольственных 
товаров и услуг, обеспечивающих человеку 
потребление на минимально допустимом 
уровне. Состав и структура прожиточного 
минимума для основных социально-
демографических групп населения 
утверждается Правительством Кыргызской 
Республики. Стоимость прожиточного 
минимума рассчитывается ежеквартально 
на основе утвержденных норм, структуры, а 
также  цен, наблюдаемых на продукты 
питания в регионах республики в расчетный 
период.  

Покупательная способность 
денежных доходов населения - это 
отношение среднего дохода на душу 
населения на среднюю цену данного 
продукта. 

Микрофинансовая организация - 
специализированное финансово-кредитное 
или кредитное учреждение 
(микрофинансовая компания, 
микрокредитная компания,  микрокредитное 
агентство), созданное как юридическое лицо 
в целях микрокредитования определенных 
категорий физических и юридических лиц. 
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Ìèêðîêðåäèò - ìèêðîôèíàíñûëûê óþì 
òàðàáûíàí, ìèêðîôèíàíñûëûê óþìäóí 
óñòàâûíà ûëàéûê æåêå àäàìäàðãà æå àëàð 
ò³çã¼í êîîìäîðãî, þðèäèêàëûê æàêòàðãà 
áåðèëãåí àê÷à êàðàæàòòàðû. Àë, êðåäèòòèê 
êåëèøèì æå çàéì êåëèøèìè êàòàðû, àíûí 
è÷èíäå àäàì òîáóíóí ñóáñèäèàðäûê 
æîîïêåð÷èëèãè ìåíåí ò³ç³ë¼ò. 

Áàñûëìàíûí áóë á¼ë³ì³íä¼ æåêå àäàìäàðãà 
æå àëàð ò³çã¼í êîîìäîðãî ãàíà ìèêðîêðåäèò 
áåð³³ áîþí÷à ìààëûìàò êåëòèðèëåò. 

 

 

 

 

 

 

 

Микрокредит - это денежные средства, 
предоставляемые микрофинансовой 
организацией физическим лицам или 
созданным ими сообществам, юридическим 
лицам в соответствии с уставом 
микрофинансовой организации. 
Оформляется кредитным договором или 
договором займа, в том числе под 
субсидиарную ответственность группы лиц. 

В данном разделе публикации 
приводятся данные по микрокредитованию 
только физических лиц или созданных ими 
сообществ. 
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Êàëêòûí æàøîî äå¾ãýýëèíèí èíäèêàòîðëîðó 

Индикаторы уровня жизни населения 

6.1. Êàëêòûí æàøîî äå¾ãýýëèíèí íåãèçãè ñîöèàëäûê-ýêîíîìèêàëûê èíäèêàòîðëîðó 

Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения 

 2007 2008 2009 2010 2011  
²é ÷àðáàëàðûíûí 
èø æ³ç³íä¼ã³ àêûðêû 
êåðåêò¼¼ë¼ð³, ìëí. ñîì 137226,1 190777,2 175029,1 205010,3 267777,2 

Фактическое конечное 
потребление домашних 
хозяйств, млн. сомов 

êàëêòûí àäàì áàøûíà1, 
ìè¾ ñîì 27,1 37,6 34,1 39,5 50,9 

на душу населения1, 
тыс. сомов 

ÈÄÏãà êàðàòà ïàéûç 
ìåíåí 96,7 101,5 87,0 93,0 93,6 

в процентах  
к ВВП 

ìóðóíêó æûëãà êàðàòà 
ïàéûç ìåíåí 102,7 111,5 86,9 102,4 108,6 

в процентах 
к предыдущему году 

Áèð êûçìàòêåðäèí 
íîìèíàëäûê îðòî÷î 
àéëûê ýìãåê àêûñû, 
 ñîì 3970 5378 6161 7189 9304 

Среднемесячная 
номинальная 
заработная плата одного 
работника, сомов 

Áèð êûçìàòêåðäèí àíûê 
ýìãåê àêûñû, ìóðóíêó 
æûëãà êàðàòà ïàéûç 
ìåíåí 110,2 108,8 107,3 108,0 111,0 

Реальная заработная 
плата одного работника, 
в процентах к 
предыдущему году 

Æàøîî ìèíèìóì2 

(êàëêòûí àäàì áàøûíà 
îðòî÷î ýñåï ìåíåí), 
àéûíà ñîì ìåíåí    

Прожиточный минимум2 
(в среднем на душу 
населения),  
сомов в месяц 

á³ò êàëê 2795,88 3570,95 3263,22 3502,65 4390,02 все население 
àíûí è÷èíäå:   в том числе: 

ýìãåêêå 
æàðàìäóó êàëê 3082,85 3930,49 3624,87 3905,44 4920,71 

трудоспособное 
население 

ïåíñèîíåðëåð 2435,62 3122,19 2926,82 3146,88 3932,23 пенсионеры 
áàëäàð 2399,15 3070,80 2802,17 2985,31 3708,79 дети 

Æàøîî ìèíèìóìó 
êàòûøû,  
ïàéûç:   

Соотношение 
с прожиточным 
минимумом, процентов: 

íîìèíàëäûê  
îðòî÷î àéëûê 
 ýìãåê àêû3 128,8 136,8 170,0 184,1 189,2 

среднемесячной 
номинальной 
заработной платы3 

ýñåïòåëãåí áèð àéëûê 
ïåíñèÿíûí îðòî÷î 
¼ë÷¼ì³ 46,0 46,8 72,8 91,7 98,0 

среднего размера 
назначенных 
месячных пенсий 

Áèð àé ³÷³í 
ýìãåê àêûíûí 
ìèíèìàëäóó ¼ë÷¼ì³, ñîì 340,0 340,0 340,0 500,0 690 

Минимальный размер 
оплаты труда за месяц, 
сомов 

Ìèíèìàëäóó ýìãåê 
àêûíûí àíûê ¼ë÷¼ì³, 
ìóðóíêó æûëãà êàðàòà 
ïàéûç ìåíåí 308,5 91,9 93,6 136,2 118,4 

Реальный размер 
минимальной оплаты 
труда, 
в процентах к 
предыдущему году 

   

12007-2008-ææ. ìààëûìûòòûðû 2009-æ. ýë æàíà òóðàê æàé 
ôîíäóí êàòòîîíóí æûéûíòûêòàðûíà æàðàøà êàéðà 
ýñåïòåëäè. 

22009-æ ÷åéèí ìèíèìàëäóó êåðåêò¼¼ áþäæåò. 
3 Ýìãåêêå æàðàìäóó êàëê. 

1 Данные за 2007-2008гг. пересчитаны от итогов переписи 
населения и жилищного фонда 2009г. 

2 До 2009г. - минимальный потребительский бюджет. 
3 Трудоспособного населения. 
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6.2. ²é ÷àðáàëàðûíûí èø æ³ç³íä¼ã³ àêûðêû êåðåêò¼¼ñ³ 
(êåçåêòåãè áàà ìåíåí, ìèëëèîí ñîì) 

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств 
(в текущих ценах, миллионов сомов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  

²é ÷àðáàëàðûíûí èø 
æ³ç³íä¼ã³ àêûðêû 
êåðåêò¼¼ñ³ 137226,1 190777,2 175029,1 205010,3 267777,2

Фактическое конечное 
потребление домашних 
хозяйств 

àíûí è÷èíäå:  в том числе: 
³é ÷àðáàëàðûíûí êåðåêò¼¼ 
÷ûãûìäàðû 120678,9 171294,6 154886,9 183324,7 234784,5

расходы домашних 
хозяйств на потребление 

íàòóðàëäûê ò³ðä¼ àëûíãàí 
ñîöèàëäûê òðàíñôåðòòåð 16547,2 19482,6 20142,2 21685,6 32992,7

социальные трансферты 
в натуральной форме 

àíûí è÷èíåí æåêå 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³÷³ 
ìàìëåêåòòèê 
ìåêåìåëåðäèí 
÷ûãûìäàðû 13084,9 16812,3 17510,7 18587,7 29255,2

из них расходы 
государственных 
учреждений, 
оказывающих 
индивидуальные услуги 

6.3. ²é ÷àðáàëàðûíûí èø æ³ç³íä¼ã³ àêûðêû êåðåêò¼¼ñ³í³í ¼çã¼ð³³ñ³ 
(ñàëûøòûðìà áàà ìåíåí, ìóðóíêó æûëãà êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Изменение фактического конечного потребления домашних хозяйств 
(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
²é ÷àðáàëàðûíûí èø 
æ³ç³íä¼ã³ àêûðêû 
êåðåêò¼¼ñ³ 102,7 111,5 86,9 102,4 108,6 

Фактическое конечное 
потребление домашних 
хозяйств 

àíûí è÷èíäå 
ò¼ì¼íê³ë¼ðä³í ýñåáèíåí:   

в том числе 
за счет: 

³é ÷àðáàëàðûíûí 
÷ûãûìäàðû 102,5 113,4 85,4 102,9 109,5 

расходов домашних 
хозяйств  

íàòóðàëäûê ò³ðä¼ àëûíãàí 
ñîöèàëäûê òðàíñôåðòòåð 103,9 97,5 100,6 99,0 100,8 

социальных трансфертов 
в натуральной форме 
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Êàëêòûí êèðåøåëåðè 

Доходы населения 

6.4. Êàëêòûí àäàì áàøûíà ýñåïòåëãåíäåãè àíûê àê÷àëàé êèðåøåëåðè 
(ìóðóíêó æûëãà êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Реальные денежные доходы на душу населения 
(в процентах к предыдущему году) 

100

105

110

115

120

2007 2008 2009 2010 2011

 

6.5. Êàëêòûí àê÷àëàé êèðåøåëåðèíèí ò³ç³ì³ 
(êàëêòûí àäàì áàøûíà îðòî÷î ýñåï ìåíåí) 

Структура денежных доходов населения 
(в среднем на душу населения) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Àéûíà, ñîì - Сомов в месяц 

Àê÷àëàé êèðåøåëåðè 
- áàðäûãû 1417,3 2028,6 2311,9 2494,4 2936,4 

Денежные доходы 
 - всего 

àíûí è÷èíäå:   в том числе: 
ýìãåê èøìåðäèãèíåí 
àëûíãàí êèðåøå 902,4 1395,3 1569,8 1532,2 1827,4 

доходы от трудовой 
деятельности 

ñîöèàëäûê òðàíñôåðòòåð 109,6 141,5 229,9 339,8 418,5 социальные трансферты 
æåêå ê¼ì¼ê÷³ ÷àðáàäàí 
àëûíãàí êèðåøå 288,3 351,1 341,9 433,0 516,8 

доходы от личного 
подсобного хозяйства 

áàøêà êèðåøå 117,0 140,7 170,3 189,4 173,7 прочие доходы 
Æûéûíòûêêà êàðàòà ïàéûç ìåíåí - В процентах к итогу 

Àê÷àëàé êèðåøåëåðè 
- áàðäûãû 100 100 100 100 100 

Денежные доходы 
- всего 

àíûí è÷èíäå:   в том числе: 
ýìãåê èøìåðäèãèíåí 
àëûíãàí êèðåøå 63,7 68,8 67,9 61,4 62,2 

доходы от трудовой 
деятельности 

ñîöèàëäûê òðàíñôåðòòåð 7,7 7,0 9,9 13,6 14,3 социальные трансферты 
æåêå ê¼ì¼ê÷³ ÷àðáàäàí 
àëûíãàí êèðåøå 20,3 17,3 14,8 17,4 17,6 

доходы от личного 
подсобного хозяйства 

áàøêà êèðåøå 8,3 6,9 7,4 7,6 5,9 прочие доходы 
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6.6. Ýêîíîìèêàëûê èøìåðäèêòèí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à èøêàíàëàð ìåíåí óþìäàðäûí 
êûçìàòêåðëåðèíèí íîìèíàëäûê îðòî÷î àéëûê ýìãåê àêûëàðû 

(ñîì) 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников предприятий 
и организаций по видам экономической деятельности 

(сомов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  

Áàðäûãû ýêîíîìèêà  
áîþí÷à 3970 5378 6161 7189 9304 

Всего 
в экономике 

Àéûë ÷àðáà, à¾÷ûëûê 
æàíà òîêîé ÷àðáàñû 1788 2416 3347 4360 4784 

Сельское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство 

Áàëûê óóëîî÷óëóê, áàëûê 
¼ñò³ð³³÷³ë³ê 1471 2915 3957 3655 3595 

Рыболовство, 
рыбоводство 

Òîî êåí êàçóó 
¼í¼ð æàéû 4609 5749 5856 7857 10208 

Горнодобывающая 
промышленность 

Èøòåò³³ 
¼í¼ð æàéû 6254 7812 9546 10986 14465 

Обрабатывающая 
промышленность 

Ýëåêòð  
ýíåðãèÿñûí,  
ãàç ìåíåí ñóóíó ¼íä³ð³³ 
æàíà á¼ë³øò³ð³³ 6315 7935 8734 10675 12747 

Производство и 
распределение 
электроэнергии,  
газа и воды 

Êóðóëóø 3613 5245 6620 8012 7439 Строительство 

Ñîîäà; àâòîìîáèëäåðäè, 
òèðè÷èëèê áóþìäàðûí 
æàíà æåêå êåðåêòåë³³÷³ 
íåðñåëåðäè î¾äîî 3142 4487 6477 7200 7935 

Торговля; ремонт 
автомобилей, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 

Ìåéìàíêàíàëàð 
æàíà ðåñòîðàíäàð 4191 4769 5793 6631 7716 

Гостиницы 
и рестораны 

Òðàíñïîðò 
æàíà áàéëàíûø 6497 9897 9717 11981 14226 

Транспорт 
и связь 

Ôèíàíñû 
èøìåðäèãè 10791 14864 16750 18768 20098 

Финансовая 
деятельность 

Êûéìûëñûç ì³ëê 
îïåðàöèÿëàðû, èæàðà 
æàíà êåðåêò¼¼÷³ë¼ðã¼ 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 4576 6326 7853 8424 10187 

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда  
и предоставление 
услуг потребителям 

Ìàìëåêåòòèê 
áàøêàðóó 4469 6958 8106 9422 10032 

Государственное 
управление 

Áèëèì áåð³³ 2676 3424 3638 3991 6682 Образование 

Ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî 
æàíà ñîöèàëäûê 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 2541 3486 3909 4218 7315 

Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг 

Êîììóíàëäûê, 
ñîöèàëäûê 
æàíà æåêå òåéë¼¼ë¼ðä³ 
ê¼ðñ¼ò³³ 2536 3414 3566 5825 7248 

Предоставление 
коммунальных, 
социальных и 
персональных услуг 
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6.7. Èøêàíàëàð ìåíåí óþìäàðäûí êûçìàòêåðëåðèíèí 
íîìèíàëäûê îðòî÷î àéëûê ýìãåê àêûëàðû ÀÊØíûí äîëëàðû ìåíåí 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников предприятий 
и организаций в долларах США 

Æûëäàð 
 

Годы 

Íîìèíàëäûê îðòî÷î àéëûê ýìãåê àêû 
Среднемесячная номинальная 

заработная плата  

Íîìèíàëäûê îðòî÷î àéëûê ýìãåê àêûíûí ýìãåêêå 
æàðàìäóó êàëêòûí æàøîî ìèíèìóìóíà 

êàðàòà êàòûøû, ïàéûç ìåíåí 
Отношение среднемесячной номинальной заработной 

платы к прожиточному минимуму 
трудоспособного населения, в процентах 

ñîì 
 

сомов 

ÀÊØíûí äîëëàðû 
ìåíåí 

долларов США 

2007 3970 106,4 128,8 
2008 5378 147,1 136,8 
2009 6161 143,6 170,0 
2010 7189 156,4 184,1 
2011 9304 201,6 189,2 

Ñîöèàëäûê êàìñûçäîî 

Социальное обеспечение 

6.8. Ïåíñèÿëûê êàìñûçäîîíóí íåãèçãè ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³ 

Основные показатели пенсионного обеспечения 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Ïåíñèîíåðëåðäèí ñàíû1 

(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà), 
ìè¾ àäàì 529 571 565 575 594

Численность пенсионеров1 
(на конец года),  
тыс. человек 

ìóðóíêó æûëãà 
êàðàòà ïàéûç ìåíåí 100,9 107,6 98,9 101,8 103,3

в процентах 
к предыдущему году 

Êàëêòûí 1000èíå 
òóóðà êåëãåí ïåíñèîíåð- 
ëåðäèí ñàíû 101 108 104 105 107

Численность пенсионеров, 
приходящаяся на 1000 
населения 

Áèð ïåíñèîíåðãå òóóðà êåëãåí 
ýêîíîìèêàäà èøòåãåíäåðäèí 
ñàíû, àäàì 4,0 3,9 4,0 3,9 3,8

Численность занятых  
в экономике, приходящихся 
на одного пенсионера, 
человек 

Êàðûëûãû áîþí÷à ýìãåê 
ïåíñèÿíûí áàçàëûê ¼ë÷¼ì³ 
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà), ñîì 450 530 800 1000 1500,0

Размер базовой части  
трудовой пенсии по старости 
(на конец года), сомов 

Êîìïåíñàöèÿëûê ò¼ë¼¼í³ 
êîøêîíäîãó ýñåïòåëãåí 
àéëûê ïåíñèÿíûí îðòî÷î 
¼ë÷¼ì³ (æûëäûí àÿãûíà 
êàðàòà), ñîì 1120 1460 2131 2886 3853,0

Средний размер 
назначенной месячной 
пенсии с учетом 
компенсационных выплат 
(на конец года), сомов 

Ïåíñèîíåðäèí æàøîî 
ìèíèìóìó, ñîì  2435,62 3122,19 2926,82 3146,88 3932,23

Прожиточный минимум 
пенсионера, сомов 

Êàðûëûãû áîþí÷à ýìãåê 
ïåíñèÿíûí áàçàëûê ¼ë÷¼ì³- 
í³í ïåíñèîíåðäèí æàøîî 
ìèíèìóìóíóí ¼ë÷¼ì³í¼ 
êàòûøû, ïàéûç 18,5 17,0 27,3 31,8 38,1

Соотношение размера 
базовой части трудовой 
пенсии по старости  
к величине прожиточного 
минимума пенсионера,  
в процентах 
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óëàíäûñû   продолжение
 2007 2008 2009 2010 2011  
Ýñåïòåëãåí àéëûê 
ïåíñèÿíûí îðòî÷î ¼ë÷¼ì³í³í 
ò¼ì¼íê³ë¼ðã¼ 
êàòûøû ïàéûç ìåíåí:  

Соотношение 
среднего размера 
назначенной месячной 
пенсии в процентах к: 

ïåíñèîíåðäèí æàøîî 
ìèíèìóìó ¼ë÷¼ì³í¼ êàðàòà  46,0 46,8 72,8 91,7 98,0

величине прожиточного 
минимума пенсионера 

íîìèíàëäûê ýìãåê  
àêûíûí îðòî÷î ¼ë÷¼ì³í¼ 
êàðàòà 28,2 27,1 34,6 39,5 41,4

среднему размеру 
номинальной заработной 
платы 

Ýñåïòåëãåí àéëûê 
ïåíñèÿíûí àíûê ¼ë÷¼ì³, 
ìóðóíêó æûëãà êàðàòà 
ïàéûç ìåíåí 102,9 108,6 147,8 111,4 126,9

Реальный размер 
назначенной месячной 
пенсии, в процентах 
к предыдущему году 

Ñîöèàëäûê ôîíäêî 
êàìñûçäàíäûðóó ì³÷¼ 
àêûëàðû:  

Страховые взносы 
в Социальный фонд: 

ìëí. ñîì 7136,7 9054,2 10806,1 12083,9 16209,0 млн. сомов 
ÈÄÏãà êàðàòà  
ïàéûç ìåíåí 5,0 4,8 5,4 5,5 5,7

в процентах 
к ВВП 

Ïåíñèÿëàðäû ò¼ë¼¼ 
÷ûãûìäàðû:  

Расходы на выплату 
пенсий: 

ìëí. ñîì 6294,4 7782,9 11371,1 15336,8 19612,3 млн. сомов 
ÈÄÏãà êàðàòà ïàéûç ìåíåí 4,4 4,1 5,7 7,0 6,9 в процентах к ВВП 

        
1 Ñîöèàëäûê ôîíääóí, áàøêà ìèíèñòåðëèêòåðäèí æàíà 

âåäîìñòâîëîðäóí ïåíñèÿëûê îðãàíäàðûíäà ýñåïòå 
òóðãàíäàðû. 

1 Состоящих на учете  
в пенсионных органах Социального фонда  
и других министерств и ведомств. 

6.9. Ïåíñèîíåðëåðäèí ñàíû æàíà ïåíñèÿëûê ò³ðë¼ð³ 
áîþí÷à ýñåïòåëãåí àéëûê ïåíñèÿíûí îðòî÷î ¼ë÷¼ì³ 

(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà) 

Численность пенсионеров и средний размер назначенной месячной пенсии 
по видам пенсионного обеспечения 

(на конец года) 

 

Ïåíñèîíåð- 
ëåðäèí ñàíû1, 

ìè¾ àäàì 
Численность 
пенсионеров1, 
тыс. человек 

Êîìïåíñàöèÿëûê ò¼ë¼¼í³ 
êîøêîíäîãó ýñåïòåëãåí àéëûê 
ïåíñèÿíûí îðòî÷î ¼ë÷¼ì³, ñîì 
Средний размер назначенной 
месячной пенсии с учетом 

компенсационных выплат, сомов 
 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Áàðäûê ïåíñèîíåðëåð 565 575 594 2131,0 2886,0 3853,0 Все пенсионеры 
àíûí è÷èíåí 
ïåíñèÿ àëóó÷óëàð:    

из них получающие 
пенсии: 

êàðûëûãû áîþí÷à 407 411 420 2327,5 3044,8 4062,3 по старости 

ìàéûïòûãû áîþí÷à 77 82 89 1585,5 2202,7 3057,6 по инвалидности 
áàãàð ê¼ð¼¼ð³í¼í 
àéðûëãàíäûãû áîþí÷à 
(àð áèð ýìãåêêå 
æàðàìñûç ³é á³ë¼ 
ì³÷¼ñ³í¼) 81 82 85 829,0 1286,2 1704,1 

по случаю потери 
кормильца 
(на каждого 
нетрудоспособного 
члена семьи) 

        
1 Ñîöèàëäûê ôîíääóí, áàøêà ìèíèñòåðëèêòåðäèí 
æàíà âåäîìñòâîëîðäóí ïåíñèÿëûê îðãàíäàðûíäà 
ýñåïòå òóðãàíäàðû. 

1 Состоящих на учете в пенсионных органах  
Социального фонда и других министерств  
и ведомств. 
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6.10. Ìàìëåêåòòèê ýìåñ ïåíñèÿëûê êàìñûçäîî 
ñèñòåìàñûíûí íåãèçãè ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³ 

Основные показатели системы 
негосударственного пенсионного обеспечения 

 2007 2008 2009 2010 2011  

Ìàìëåêåòòèê ýìåñ 
ïåíñèÿëûê ôîíääîðäóí 
ñàíû 1 1 1 1 1

Число негосударственных 
пенсионных фондов 

Êàòûøóó÷óëàðäûí ñàíû, 
àäàì 357 432 493 441 458

Численность участников, 
человек 

6.11. Ñîöèàëäûê êàìñûçäîîíóí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à àéëûê 
ìàìëåêåòòèê æ¼ë¼êïóë àëóó÷óëàðäûí ñàíû æàíà îðòî÷î ¼ë÷¼ì³ 

(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà) 

Численность получателей и средний размер государственного 
месячного пособия по видам социального обеспечения 

(на конец года) 

 

Àëóó÷óëàðäûí ñàíû1, 
ìè¾ àäàì 

Численность получателей1, 
тыс. человек 

Ýñåïòåëãåí àéëûê æ¼ë¼êïóëäóí 
îðòî÷î ¼ë÷¼ì³, ñîì 

Средний размер назначенного 
месячного пособия, сомов 

 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Áàðäûê àëóó÷óëàð 434 430 447 273,9 431,0 565,0 Все получатели 

àíûí è÷èíåí æ¼ë¼ê- 
ïóë àëóó÷óëàð: 

    
из них получающие 
пособие: 

àç êàìñûç áîëãîí  
³é á³ë¼ë¼ðã¼  
àéëûê 
æ¼ë¼êïóëäàðäû 
ò¼ë¼¼  371 362 377 171,7 235,2 303,8 

ежемесячное 
пособие 
малообеспеченным 
семьям, имеющим 
детей 

ñîöèàëäûê æ¼ë¼êïóë 63 68 70 826,9 1410,8 1872,2 социальное пособие 
àíûí è÷èíåí:     из них: 

áàëà êåçèíåí 
ìàéûïòàð 24 25 26 898,4 1471,8 1470,0 

инвалиды 
с детства 

18 æàøêà ÷åéèíêè 
ìàéûï áàëäàð 21 22 24 961,6 1593,0 2993,8 

дети-инвалиды 
до 18 лет 

æàëïû îîðóäàí ìàéûï 
áîëãîíäîð 3 4 5 569,0 1450,5 1438,7 

инвалиды от общего
заболевания 

áàãàð ê¼ð¼¼ð³í¼í 
àéðûëãàíäûãû 
áîþí÷à (àð áèð 
ýìãåêêå æàðàìñûç ³é 
á³ë¼ ì³÷¼ñ³í¼) 12 13 14 577,0 1040,0 1040,0 

по случаю 
потери кормильца 
(на каждого 
нетрудоспособного
члена семьи) 

        
1 Êàëêòû ñîöèàëäûê æàêòàí êîðãîî îðãàíäàðûíäà 

ýñåïòå òóðãàíäàð. 
1 Состоящих на учете в органах  социальной 
защиты населения. 
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Êàëêòû ñîöèàëäûê-ýêîíîìèêàëûê æàêòàí á¼ë³øò³ð³³ 

Социально-экономическая дифференциация населения 

6.12. Êàëêòûí àê÷àëàé êèðåøåëåðèíèí æàëïû ê¼ë¼ì³í á¼ë³øò³ð³³ 

Распределение общего объема денежных доходов населения 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Àê÷àëàé êèðåøåëåðè 
- áàðäûãû, ïàéûç ìåíåí 100 100 100 100 100 

Денежные доходы 
- всего, в процентах 

àíûí è÷èíäå 
êàëêòûí 20 ïðîöåíòòèê 
òîïòîðó áîþí÷à: 
áèðèí÷è 
(ý¾ àç êèðåøåë³³) 5,2 6,8 6,4 6,4 6,1 

в том числе 
по 20-процентным 
группам населения: 
первая (с наименьшими 
доходами) 

ýêèí÷è 9,7 11,5 11,1 11,1 10,8 вторая 
³÷³í÷³ 14,7 16,3 15,9 15,9 15,8 третья 
ò¼ðò³í÷³ 22,6 23,1 22,9 23,0 22,7 четвертая 
áåøèí÷è 
(ý¾ ê¼ï êèðåøåë³³) 47,8 42,3 43,8 43,7 44,6 

пятая (с наибольшими 
доходами) 

Ôîíääîðäóí 
êîýôôèöèåíòè 
(êèðåøåëåðäè á¼ë³øò³ð³³ 
êîýôôèöèåíòè), ýñå 9,2 6,2 6,9 6,9 7,3 

Коэффициент фондов 
(коэффициент 
дифференциации 
доходов), в разах 

Äæèíè êîýôôèöèåíòè 
(êèðåøåëåðäè òîïòîî 
èíäåêñè) 0,422 0,363 0,371 0,371 0,382 

Коэффициент Джини 
(индекс концентрации 
доходов) 

6.13. Æàêûð÷ûëûêòûí äå¾ãýýëè1 

(êàëêòûí æàëïû ñàíûíà êàðàòà, ïàéûç ìåíåí) 

Уровень бедности1 
(в процентах к общей численности населения) 

 2007 2008 2009 2010 2011  

Áàðäûãû - Всего 
Æàêûð÷ûëûêòûí æàëïû 

äå¾ãýýëè 35,0 31,7 31,7 33,7 36,8
Общий уровень 
бедности 

Æàêûð÷ûëûêòûí àêûðêû 
äå¾ãýýëè 6,6 6,1 3,1 5,3 4,5

Уровень крайней  
бедности 

Æàêûð÷ûëûêòûí òåðå¾äèãè 6,6 7,5 6,1 7,5 7,5 Глубина бедности 
Æàêûð÷ûëûêòûí êóð÷òóóëóãó 1,9 2,6 1,8 2,5 2,2 Острота бедности 

Øààð æåðëåðè - Городская местность 
Æàêûð÷ûëûêòûí æàëïû 

äå¾ãýýëè 23,2 22,6 21,9 23,6 30,7
Общий уровень 
бедности 

Æàêûð÷ûëûêòûí àêûðêû 
äå¾ãýýëè 3,2 3,2 2,7 4,2 2,6

Уровень крайней  
бедности 

Æàêûð÷ûëûêòûí òåðå¾äèãè 3,8 4,5 4,2 5,4 6,3 Глубина бедности 
Æàêûð÷ûëûêòûí êóð÷òóóëóãó 1,1 1,4 1,3 1,9 1,8 Острота бедности 
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óëàíäûñû  продолжение
 2007 2008 2009 2010 2011  

Àéûë æåðëåðè - Сельская местность 
Æàêûð÷ûëûêòûí æàëïû 

äå¾ãýýëè 41,7 36,8 37,1 39,5 40,4
Общий уровень 
бедности 

Æàêûð÷ûëûêòûí 
àêûðêû äå¾ãýýëè 8,5 7,7 3,3 6,0 5,7

Уровень крайней 
бедности 

Æàêûð÷ûëûêòûí òåðå¾äèãè 8,2 9,2 7,2 8,7 8,1 Глубина бедности 
Æàêûð÷ûëûêòûí êóð÷òóóëóãó 2,3 3,3 2,1 2,8 2,4 Острота бедности 
       

1 ²é ÷àðáàíûí áþäæåòèíå æàíà æóìóø÷ó ê³÷³í¼ 
èíòåãðàöèÿëàíãàí òàíäàëìà èçèëä¼¼ æ³ðã³ç³³í³í  
ìààëûìàòòàðû áîþí÷à. 

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

6.14. Æàøîî ìèíèìóì1 

(êàëêòûí àäàì áàøûíà, àéûíà îðòî÷î ýñåï ìåíåí, ñîì) 

Прожиточный минимум1 

(на душу населения, в среднем за месяц, сомов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Б³т калк 2795,88 3570,95 3263,22 3502,65 4390,02 Все население 
ýìãåêêå 
æàðàìäóó êàëê 3082,85 3930,49 3624,87 3905,44 4920,71 

трудоспособное 
население 

àíûí è÷èíåí:   из них: 
ýðêåêòåð 3144,96 4013,33 3708,93 3992,56 5048,46 мужчины 
àÿëäàð 3020,04 3846,75 3604,64 3875,30 4868,05 женщины 
ïåíñèîíåðëåð 2435,62 3122,19 2926,82 3146,88 3932,23 пенсионеры 
áàëäàð 2399,15 3070,80 2802,17 2985,31 3708,79 дети 

àíûí è÷èíåí  
êóðàãû æàø:   

из них  
в возрасте, лет: 

  1-3  1961,51 2552,51 - - -   1-3  

  4-6 1924,18 2453,34 - - -  4-6  

 0 ä¼í 7 - - 2503,25 2661,50 3278,86  от 0 до 7  
 7 äåí 14 2454,19 3136,44 2904,61 3097,42 3867,65  от 7 до 14  
 14-17 2865,37 3656,87 3149,00 3362,62 4198,87  14-17  

       
1 2009-æ.. ÷åéèí ìèíèìàëäóó êåðåêò¼¼ áþäæåò. 1 До 2009г. – минимальный потребительский бюджет. 
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Êàëêòûí ÷ûãûìäàðû, ôèíàíñûëûê àêòèâäåðè æàíà ì³ëê³ 

Расходы, финансовые активы и имущество населения 

6.15. ²é ÷àðáàëàðûíûí êåðåêò¼¼ ÷ûãûìäàðûíûí ò³ç³ì³1 

(êàëêòûí àäàì áàøûíà îðòî÷î ýñåï ìåíåí, àéûíà ñîì) 

Структура потребительских расходов домашних хозяйств1 

(в среднем на душу населения, сомов в месяц) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Êåðåêò¼¼ ÷ûãûìäàðû -
áàðäûãû 1371,1 1998,7 1972,9 2111,9 2378,6

Потребительские 
расходы - всего 

òàìàêòàíóóãà êåòêåí 
÷ûãûìäàð 670,7 1019,6 1010,3 1039,1 1233,6

расходы 
на питание 

³éä¼í òûøêàðû 
òàìàêòàíóóãà êåòêåí 
÷ûãûìäàð 49,0 73,2 84,4 66,6 65,0

расходы на питание  
вне дома 

àëêîãîëäóê è÷èìäèêòåðäè 
ñàòûï àëóó 6,4 10,1 10,1 8,8 7,1

покупка  
алкогольных напитков 

òàìåêèíè ñàòûï àëóó 8,4 9,6 10,4 12,2 13,5 покупка табачных изделий 
êèéèìäè, áóò êèéèìäè 
æàíà àêñåññóàðëàðäû 
ñàòûï àëóó 173,4 227,1 189,8 249,4 280,4

покупка одежды, 
обуви и аксессуаров 

æåêå ãèãèåíà ³÷³í 
áóþìäàðäû ñàòûï àëóó 36,7 50,2 44,6 59,5 62,9

покупка предметов  
личной гигиены 

ýìåðåêòè ñàòûï àëóó 7,5 8,9 10,9 10,1 10,0 покупка мебели 
òðàíñïîðòòóê êàðàæàòòàðäû 
ñàòûï àëóó 18,4 59,7 34,5 32,1 43,2

покупка транспортных 
средств 

îòóíäó ñàòûï àëóó 51,5 94,1 78,8 88,4 103,0 покупка топлива 
òóðàê-æàé êîììóíàëäûê 
òåéë¼¼ àêûñûí ò¼ë¼¼ 58,3 70,3 92,2 119,5 117,6

оплата жилищно-
коммунальных услуг 

ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî 
÷¼éð¼ñ³í³í òåéë¼¼ 
àêûñûí ò¼ë¼¼ 23,0 31,9 37,5 36,8 38,2

оплата  
услуг  
здравоохранения 

ìåêòåïêå ÷åéèíêè 
ìåêåìåëåðäèí òåéë¼¼ 
àêûñûí ò¼ë¼¼ 12,8 7,9 12,5 11,6 10,4

оплата услуг 
дошкольных 
учреждений 

áèëèì áåð³³ ÷¼éð¼ñ³í³í 
òåéë¼¼ àêûñûí ò¼ë¼¼ 29,1 42,9 59,4 56,2 52,9

оплата услуг 
образования 

ìàäàíèÿò ìåêåìåëåðèíèí 
òåéë¼¼ àêûñûí ò¼ë¼¼ 1,2 1,3 1,6 1,5 1,7

оплата услуг учреждений 
культуры 

êîîìäóê òðàíñïîðòóíóí 
òåéë¼¼ àêûñûí ò¼ë¼¼ 60,0 79,9 79,9 85,6 91,2

оплата услуг 
общественного транспорта

áàéëàíûø ÷¼éð¼ñ³í³í 
òåéë¼¼ àêûñûí ò¼ë¼¼ 27,3 44,7 57,5 61,6 67,0

оплата 
услуг связи 

áàøêà òîâàðëàð 
æàíà òåéë¼¼ë¼ð 137,6 167,3 158,5 173,1 181,0

прочие товары 
и услуги 

      
1 ²é ÷àðáàíûí áþäæåòèíå æàíà æóìóø÷ó ê³÷³í¼ 

èíòåãðàöèÿëàíãàí òàíäàëìà èçèëä¼¼ æ³ðã³ç³³í³í  
ìààëûìàòòàðû áîþí÷à. 

1 По данным интегрированного выборочного 
обследования бюджетов домашних хозяйств  
и рабочей силы. 
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6.16. Êàëêòûí àäàì áàøûíà ýñåïòåãåíäå, àê÷àëàé êèðåøåëåðèíèí ñàòûï àëóó ì³ìê³í÷³ë³ã³1 

(àéûíà, êèëîãðàìì) 

Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения1 

(в месяц, килограммов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  

Áóóäàé íàíû 71,2 63,3 75,5 86,6 85,7 Хлеб пшеничный 
Êàðòîøêà 121,8 162,0 188,3 195,7 173,6 Картофель 
Ñ³ò 101,7 100,5 112,4 122,6 120,6 Молоко 
Òî¾ ìàé 11,1 11,7 12,5 12,4 13,1 Масло животное 
Óéäóí ýòè 10,7 12,9 14,4 13,9 11,1 Говядина 
Æóìóðòêà, äààíà 339,9 394,2 416,2 437,9 471,6 Яйца, шт. 
Êóìøåêåð 50,2 64,8 59,2 49,1 48,4 Сахар-песок 
£ñ³ìä³ê ìàéû 24,7 22,8 36,5 34,5 30,7 Масло растительное 
       

1 ²é ÷àðáàíûí áþäæåòèíå æàíà æóìóø÷ó ê³÷³í¼ 
èíòåãðàöèÿëàíãàí òàíäàëìà èçèëä¼¼ æ³ðã³ç³³í³í 
ìààëûìàòòàðû áîþí÷à. 

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

6.17. Ýñåïòåëãåí íîìèíàëäûê îðòî÷î àéëûê ýìãåê àêûíûí ñàòûï àëóó ì³ìê³í÷³ë³ã³1 

(àéûíà, êèëîãðàìì) 

Покупательная способность среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы1 

(в месяц, килограммов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  

Áóóäàé íàíû 199,5 167,7 201,3 249,5 271,5 Хлеб пшеничный 
Êàðòîøêà 341,1 429,6 501,8 563,9 550,1 Картофель 
Ñ³ò 285,0 266,5 299,5 353,4 382,1 Молоко 
Òî¾ ìàé 31,1 31,1 33,3 35,7 41,4 Масло животное 
Óéäóí ýòè 30,1 34,2 38,4 40,0 35,3 Говядина 
Æóìóðòêà, äààíà 952,0 1045,1 1109,1 1262,0 1494,2 Яйца, шт. 
Êóìøåêåð 140,7 171,9 157,8 141,5 153,3 Сахар-песок 
£ñ³ìä³ê ìàéû 69,3 60,5 97,3 99,4 97,1 Масло растительное 
      

1 ²é ÷àðáàíûí áþäæåòèíå æàíà æóìóø÷ó ê³÷³í¼ 
èíòåãðàöèÿëàíãàí òàíäàëìà èçèëä¼¼ æ³ðã³ç³³í³í  
ìààëûìàòòàðû áîþí÷à. 

1 По данным интегрированного выборочного 
обследования бюджетов домашних хозяйств  
и рабочей силы. 
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6.18. Ýñåïòåëãåí ïåíñèÿëàðäûí îðòî÷î ¼ë÷¼ì³í³í 
ñàòûï àëóó ì³ìê³í÷³ë³ã³ (êîìïåíñàöèÿëàð ýñåïêå àëûíãàíäà)1 

(àéûíà, êèëîãðàìì) 

Покупательная способность среднего размера 
назначенных пенсий (с учетом компенсаций)1 

(в месяц, килограммов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áóóäàé íàíû 56,3 45,5 69,6 100,2 112,4 Хлеб пшеничный 
Êàðòîøêà 96,2 116,6 173,6 226,4 227,8 Картофель 
Ñ³ò 80,4 72,3 103,6 141,9 158,2 Молоко 
Òî¾ ìàé 8,8 8,4 11,5 14,3 17,1 Масло животное 
Óéäóí ýòè 8,5 9,3 13,3 16,0 14,6 Говядина 
Æóìóðòêà, äààíà 268,6 283,7 383,6 506,6 618,8 Яйца, шт. 
Êóìøåêåð 39,7 46,7 54,6 56,8 63,5 Сахар-песок 
£ñ³ìä³ê ìàéû 19,5 16,4 33,7 39,9 40,2 Масло растительное 
       

1 ²é ÷àðáàíûí áþäæåòèíå æàíà æóìóø÷ó ê³÷³í¼ 
èíòåãðàöèÿëàíãàí òàíäàëìà èçèëä¼¼ æ³ðã³ç³³í³í  
ìààëûìàòòàðû áîþí÷à. 

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

6.19. ²é ÷àðáàëàðäà óçàê ì¼¼í¼òê¼ ïàéäàëàíóó÷ó áóþìäàðäûí áîëóøó1 

(100 ³é ÷àðáàãà àëãàíäà, äààíà) 

Наличие предметов длительного пользования в домашних хозяйствах1 

(штук на 100 домохозяйств) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Ðàäèî óêòóðóó 
æàáäóóëàð 12 12 11 10 9 

Радиоприемные  
устройства 

Òåëåâèçîð 108 110 112 114 119 Телевизоры 
Ìàãíèòîôîí, 
âèäåîìàãíèòîôîí 58 61 66 62 59 

Магнитофоны,  
видеомагнитофоны 

Ôîòîàïïàðàò 11 11 11 11 10 Фотоаппараты 
Æóóãó÷ ìàøèíà 51 51 55 59 60 Стиральные машины 
Ìóçäàòêû÷ 61 63 66 68 69 Холодильники 
Ýëåêòð ÷à¾ ñîðãó÷ 25 17 19 22 23 Электропылесосы 
Æå¾èë àâòîìîáèëü 13 14 15 17 18 Легковые автомобили 
       
1 ²é ÷àðáàíûí áþäæåòèíå æàíà æóìóø÷ó ê³÷³í¼ 

èíòåãðàöèÿëàíãàí òàíäàëìà èçèëä¼¼ æ³ðã³ç³³í³í 
ìààëûìàòòàðû áîþí÷à.  

1 По данным интегрированного выборочного 
обследования бюджетов домашних хозяйств 
и рабочей силы. 
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Êàëêêà ìèêðîêðåäèò áåð³³ 

Микрокредитование населения 

6.20. Êàëêêà ìèêðîêðåäèò áåð³³ 
(ìèëëèîí ñîì) 

Микрокредитование населения 
(миллионов сомов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  

Áåðèëãåí ìèêðîêðåäèòòåð 6167,1 10206,5 11821,3 15430,6 22755,4 Выдано микрокредитов 
àíûí è÷èíäå ò¼ì¼íê³ 
òàðìàêòàðäà èøìåðäèêòè 
óþøòóðóó ³÷³í:       

в том числе 
для организации 
деятельности в области: 

£í¼ð æàé 
¼íä³ð³ø³  158,6 241,9 244,2 307,3 337,7 

Промышленного 
производства 

æûãà÷ èøòåò³³ 
¼íä³ð³ø³ 9,8 10,4 13,1 15,1 10,2 

деревообрабатывающее 
производство 

æå¾èë ¼í¼ð æàéû 66,6 99,3 92,4 99,2 116,3 легкая промышленность 
íàí æàíà íàí àçûêòàðûí 
¼íä³ð³³  21,8 29,8 31,2 38,1 19,7 

производство хлеба 
и хлебобулочных изделий 

êîíäèòåðäèê àçûêòàðäû 
¼íä³ð³³ 1,3 3,0 2,9 4,9 9,5 

производство кондитерских 
изделий 

ìàêàðîí àçûêòàðûí 
¼íä³ð³³ 0,3 0,9 0,4 0,4 1,3 

производство макаронных 
изделий 

ìàé æàíà òî¾ 
ìàéëàðäû ¼íä³ð³³ 1,1 1,1 1,0 0,6 1,4 

производство масла 
и жиров 

æàøûë÷à-æåìèø 
êîíñåðâàëàðûí ¼íä³ð³³  8,2 4,7 4,0 4,2 2,6 

производство плодово-
овощных консервов 

ýòòè æàíà ñ³òò³ 
êàéðà èøòåò³³ 3,2 4,4 4,5 7,7 12,1 

переработка мяса 
и молока 

óí-àêøàê æàíà 
êîøìî òîþò 
¼íä³ð³ø³  2,4 4,4 7,4 10,3 17,1 

мукомольно-крупяное 
и комбикормовое 
производство 

¼í¼ð æàé ¼íä³ð³ø³í³í 
áàøêà ò³ðë¼ð³ 43,9 83,9 87,3 126,8 147,6 

прочие виды промышлен- 
ного производства 

Àéûë ÷àðáà 1812,2 3888,6 5232,6 7720,0 12089,4 Сельского хозяйства 
Âåòåðèíàðäûê 
òåéë¼¼ 4,6 0,3 - - - 

Ветеринарного 
обслуживания 

Òðàíñïîðò æàíà áàéëàíûø 23,6 153,9 126,6 114,1 287,0 Транспорта и связи 
Êóðóëóø 28,9 34,7 45,4 91,7 261,5 Строительства 
Ñîîäà æàíà êîîìäóê 
òàìàêòàíóó 3455,1 4541,1 4427,4 4977,5 6581,9 

Торговли 
и общественного питания 

Êàëêòû òèðè÷èëèê 
æàêòàí òåéë¼¼ 231,2 483,8 654,2 724,9 416,5 

Бытового обслуживания 
населения 

Àâòîìîáèëäåðäè î¾äîî 
æàíà òåõíèêàëûê òåéë¼¼ 2,7 1,5 8,8 3,6 8,6 

Ремонта и технического 
обслуживания автомобилей 

Áàøêàëàð 450,3 860,8 1082,1 1491,5 2772,6 Прочие 
   êåðåêò¼¼ êðåäèòòåðè 346,6 723,7 898,0 1162,0 2195,2    потребительские кредиты 

6.21. Ìèêðîêðåäèò àëóó÷óëàðäûí ñàíû 
(àäàìäàð) 

Число получателей микрокредитов 
(человек) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áåðèëãåí ìèêðîêðåäèòòåð 188166 311126 412290 484921 579687 Выдано микрокредитов 

àíûí è÷èíäå ò¼ì¼íê³ 
òàðìàêòàðäà èøìåðäèêòè 
óþøòóðóó ³÷³í:       

в том числе для 
организации 
деятельности в области: 
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óëàíäûñû      продолжение 
 2007 2008 2009 2010 2011  
£í¼ð æàé 
¼íä³ð³ø³  5232 7407 9970 10460 7724 

Промышленного 
производства 

æûãà÷ èøòåò³³ 
¼íä³ð³ø³ 188 255 434 430 311 

деревообрабатывающее 
производство 

æå¾èë ¼í¼ð æàéû 2580 3387 4061 3532 2149 легкая промышленность 
íàí æàíà íàí àçûêòàðûí 
¼íä³ð³³  900 1172 1259 1320 445 

производство хлеба 
и хлебобулочных изделий 

êîíäèòåðäèê àçûêòàðäû 
¼íä³ð³³ 32 57 89 90 129 

производство кондитерских 
изделий 

ìàêàðîí àçûêòàðûí 
¼íä³ð³³ 3 12 20 10 20 

производство макаронных 
изделий 

ìàé æàíà òî¾ 
ìàéëàðäû ¼íä³ð³³ 33 20 41 24 23 

производство масла 
и жиров 

æàøûë÷à-æåìèø 
êîíñåðâàëàðûí ¼íä³ð³³  326 78 183 156 69 

производство плодово-
овощных консервов 

ýòòè æàíà ñ³òò³ 
êàéðà èøòåò³³ 105 263 302 225 282 

переработка мяса 
и молока 

óí-àêøàê æàíà 
êîøìî òîþò 
¼íä³ð³ø³  65 183 324 341 437 

мукомольно-крупяное 
и комбикормовое 
производство 

¼í¼ð æàé ¼íä³ð³ø³í³í áàøêà 
ò³ðë¼ð³ 1000 1980 3257 4332 3859 

прочие виды промышлен- 
ного производства 

Àéûë ÷àðáà 77530 149389 217840 281799 364916 Сельского хозяйства 
Âåòåðèíàðäûê 
òåéë¼¼ 300 20 - - - 

Ветеринарного 
обслуживания 

Òðàíñïîðò æàíà áàéëàíûø 403 1030 1313 1140 3879 Транспорта и связи 
Êóðóëóø 208 347 516 1343 4179 Строительства 
Ñîîäà æàíà êîîìäóê 
òàìàêòàíóó 83133 112058 124421 122768 119879 

Торговли 
и общественного питания 

Êàëêòû òèðè÷èëèê 
æàêòàí òåéë¼¼ 7255 15834 23930 22637 8789 

Бытового обслуживания 
населения 

Àâòîìîáèëäåðäè î¾äîî 
æàíà òåõíèêàëûê òåéë¼¼ 31 59 130 85 132 

Ремонта и технического 
обслуживания 
автомобилей 

Áàøêàëàð 14074 24982 34170 44689 70189 Прочие 
   êåðåêò¼¼ êðåäèòòåðè  11604 20305 31346 39304 61373    потребительские кредиты  

6.22. Êàëêòûí êîììåðöèÿëûê áàíê ìåêåìåëåðèíäåãè ñàëûìäàðû 
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà) 

Вклады населения в учреждениях коммерческих банков 
(на конец года) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Ñàëûìäàðäûí ñàíû, ìè¾ 326 371 429 472 672 Число вкладов, тыс. 
Ñàëûìäàðäûí ñóììàñû, 
ìëí. ñîì 6801,0 6962,9 9654,5 11747,5 16294,1

Сумма вкладов, 
млн. сомов 

Ñàëûìäûí îðòî÷î ¼ë÷¼ì³, 
ìè¾ ñîì 20,9 18,8 22,5 24,9 24,2

Средний размер вклада, 
тыс. сомов 

Êàëêòûí àäàì áàøûíà 
ýñåïòåãåíäåãè ñàëûìäûí 
îðòî÷î ¼ë÷¼ì³, ìè¾ ñîì 1,3 1,3 1,8 2,2 3,0

Средний размер вклада 
в расчете на душу 
населения, тыс. сомов 
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7. Áèëèì áåð³³ 

Образование 

Ìåêòåïêå ÷åéèíêè áèëèì áåð³³÷³ óþìäàð 
- 6 àéäàí 7 æàøêà ÷åéèíêè êóðàêòàãû áàëäàð-
ãà ìåêòåïêå ÷åéèíêè òàðáèÿ áåð³³í³í æàíà 
îêóòóóíóí æàëïû áèëèì áåð³³÷³ ïðîãðàììà-
ëàðûí èøêå àøûðãàí áèëèì áåð³³÷³ óþì. 

Ìåêòåïêå ÷åéèíêè óþìäàð ¼ç áàãûòûíà 
æàðàøà á¼ë³í¼ò: ÿñëè, ÿñëè-áàëà áàê÷à, áàëà 
áàê÷à, ìåêòåï-áàëà áàê÷à. 

Æàëïû áèëèì áåð³³÷³ óþìäàð - æàëïû 
áàøòàïêû, æàëïû íåãèçãè, æàëïû îðòî (òî-
ëóê) áèëèìäèí æàëïû áèëèì áåð³³ ïðîãðàì-
ìàëàðûí èø æ³ç³í¼ àøûðàò æàíà áàøòàïêû, 

 Дошкольные образовательные орга-
низации - образовательная организация, 
реализующая общеобразовательные про-
граммы дошкольного воспитания и обучения 
детей в возрасте от 6 месяцев до 7 лет. 

В соответствии с направленностью 
дошкольные организации делятся на ясли, 
ясли-детский сад, детский сад, школа-
детский сад. 

Общеобразовательные организации 
реализуют общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования и подраз-
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íåãèçãè, îðòî (òîëóê) æàëïû áèëèì áåð³³÷³ 
óþìäàðãà á¼ë³øò³ð³ë¼ò, àíûí è÷èíäå òå-
ðå¾äåò³³ ìåíåí àéðûì ïðåäìåòòåðäè îêóòóó÷ó 
óþìäàð, îøîíäîé ýëå ëèöåéëåð æàíà ãèìíà-
çèÿëàð. 

Áàøòàëêû÷ êåñèïòèê áèëèì áåð³³í³í áè-
ëèì áåð³³÷³ óþìäàðû - íåãèçãè æàíà æàëïû 
îðòî áèëèìäèí áàçàñûíäà êîîìãî ïàéäà àëûï 
êåëãåí èøìåðäèêòèí áàøêû áàãûòòàðû áîþí-
÷à êëàññèôèêàöèÿëàíãàí ýìãåêòèí êûçìàò-
êåðëåðèí äàÿðäîîíó, àäèñòèãèí æîãîðóëàòóó-
íó æàíà êàéðà îêóòóóíó êàìòûãàí ïðîãðàììà-
ëàðäû èøêå àøûðãàí óþìäàð. 

Îðòî êåñèïòèê áèëèì áåð³³í³í áèëèì 
áåð³³÷³ óþìäàðû - íåãèçãè, æàëïû îðòî æå 
áàøòàïêû êåñèïòèê áèëèìäèí áàçàñûíäà, 
áåëãèëåíãåí àäèñòèê áîþí÷à êåñèïòèê áè-
ëèìäè, ê¼í³ã³³í³ æàíà ûêìàíû ¼çä¼øò³ð³³í³ 
êàìñûç êûëãàí, îðòî êåñèïòèê áèëèì 
áåð³³í³í êåñèïòèê áèëèì áåð³³÷³ ïðîãðàììà-
ëàðûí èøêå àøûðãàí óþìäàð. 

Æîãîðêó êåñèïòèê áèëèì áåð³³í³í áèëèì 
áåð³³÷³ óþìäàðû - æàëïû îðòî, îðòî êåñèïòèê 
æàíà æîãîðêó êåñèïòèê áèëèìäèí áàçàñûíäà, 
æîãîðêó áèëèì àëóó, îøîíäîé ýëå áàêàëàâð, 
àäèñ æàíà ìàãèñòðäè äàÿðäîî ìàêñàòûíäà 
æîãîðêó êåñèïòèê áèëèì áåð³³í³í êåñèïòèê 
áèëèì áåð³³÷³ ïðîãðàììàëàðûí èøêå àøûð-
ãàí óþìäàð. 

Ìåí÷èê æîãîðêó êåñèïòèê áèëèì 
áåð³³í³í áèëèì áåð³³÷³ óþìäàðäûí è÷èíäå 
ìàìëåêåòòèê ëèöåíçèÿñû áàð áèëèì áåðүү 
óþìäàð ýñåïêå àëûíãàí. 

Ê³íä³çã³ æàëïû áèëèì áåð³³÷³ óþìäàð-
äûí îêóó÷óëàðûíà áàøòàëãû÷, íåãèçãè æàíà 
îðòî (òîëóê) æàëïû áèëèì áåð³³÷³ óþìäàðäà, 
îøîíäîé ýëå àêûëû êåì æå îîðóëóó áàëäàð 
³÷³í óþìäàðäà îêóòóëãàí àäàìäàð êèðåò. 

Æîãîðêó æàíà îðòî êåñèïòèê áèëèì 
áåð³³í³í áèëèì áåð³³÷³ óþìäàðûíäàãû ñòóäåí-
òòåðäèí æàëïû ñàíûíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíäà îêóøêàí ÷åò ¼ëê¼ë³ê æàðàíäàð êèðãè 

 
çèëäè. 

деляются на начальные, основные, средние 
(полные) общеобразовательные организации, 
в том числе с углубленным изучением от-
дельных предметов, а также лицеи и гимна-
зии.  

Образовательные организации 
начального профессионального образова-
ния - организации, реализующие программы, 
включающие подготовку, повышение квали-
фикации и переподготовку работников квали-
фицированного труда по основным направле-
ниям общественно-полезной деятельности на 
базе основного или среднего общего образо-
вания. 

Образовательные организации сред-
него профессионального образования - 
организации, реализующие профессиональ-
ные образовательные программы среднего 
профессионального образования, обеспечи-
вающие приобретение профессиональных 
знаний, умений и навыков по определенной 
специальности на базе основного, среднего 
общего или начального профессионального 
образования. 

Образовательные организации выс-
шего профессионального образования - 
организации, реализующие профессиональ-
ные образовательные программы высшего 
профессионального образования, с целью 
получения высшего образования, а также 
подготовку бакалавров, специалистов и маги-
стров на базе среднего общего, среднего 
профессионального и высшего профессио-
нального образования. 

В числе частных образовательных 
организаций высшего профессионального 
образования учтены образовательные 
организации, имеющие государственную ли-
цензию. 

К учащимся дневных общеобразова-
тельных организаций отнесены лица, обу-
чающиеся в начальных, основных и средних 
(полных) общеобразовательных организациях, 
а также учащиеся образовательных организа-
ций для детей с недостатками умственного 
или физического развития. 

В общую численность студентов об-
разовательных организаций высшего и 
среднего профессионального образования 
включены иностранные граждане, обучавшие-
ся в Кыргызской Республике. 
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Ìåêòåïêå ÷åéèíêè áèëèì áåð³³ 

Дошкольное образование 

7.1. Ìåêòåïêå ÷åéèíêè áèëèì áåð³³÷³ óþìäàð 
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà) 

Дошкольные образовательные организации 
(на конец года) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Ìåêòåïêå ÷åéèíêè áèëèì 
áåð³³÷³ óþìäàðäûí ñàíû 
- áàðäûãû 474 503 594 691 741

Число дошкольных  
образовательных  
организаций - всего  

àíûí è÷èíäå:  в том числе: 
øààð æåðëåðèíäå 266 273 282 301 308 в городских поселениях 
àéûë æåðëåðèíäå 208 230 312 390 433 в сельской местности 
Ìåêòåïêå ÷åéèíêè áèëèì 
áåð³³÷³ óþìäàðäàãû áàë-
äàðäûí ñàíû - áàðäûãû, 
ìè¾ àäàì 62,8 68,0 76,0 85,2 98,7

Численность детей 
в дошкольных образователь-
ных организациях - всего, 
тыс. человек 

àíûí è÷èíäå:  в том числе в: 
øààð æåðëåðèíäå 45,7 48,7 52,1 56,5 63,8 городских поселениях 
àéûë æåðëåðèíäå 17,1 19,3 23,9 28,7 34,9 сельской местности 
Ìåêòåïêå ÷åéèíêè áèëèì 
áåð³³÷³ óþìäàðäà 100 
îðóíãà òóóðà êåëãåí áàë-
äàðäûí ñàíû, àäàì 101 104 106 106 112

Численность детей, приходя-
щихся на 100 мест  
в дошкольных образователь-
ных организациях, человек 

7.2. Ò³ðë¼ð³ áîþí÷à ìåêòåïêå ÷åéèíêè áèëèì áåð³³÷³ óþìäàð 
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà) 

Дошкольные образовательные организации по видам 
(на конец года) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Ìåêòåïêå ÷åéèíêè áèëèì 
áåð³³÷³ óþìäàðäûí ñàíû 
 - áàðäûãû 474 503 594 691 741

Число дошкольных  
образовательных организаций 

- всего  
àíûí è÷èíäå:  в том числе: 

  ÿñëè - - 11 16 18    ясли 
ÿñëè-áàëà áàê÷à 275 294 306 354 329 ясли-сады 
áàëà áàê÷à 198 208 276 315 387 детские сады 
ìåêòåï-áàëà áàê÷à 1 1 1 6 7 школы-сады 

Ìåêòåïêå ÷åéèíêè áèëèì 
áåð³³÷³ óþìäàðäàãû áàë-
äàðäûí ñàíû1 - áàðäûãû, 
ìè¾ àäàì 62,8 68,0 76,0 85,2 98,7

Численность детей 
в дошкольных образователь-
ных организациях1- всего, 
тыс. человек 

àíûí è÷èíäå:  в том числе: 
  ÿñëè - - 0,8 1,1 1,3    ясли 
ÿñëè-áàëà áàê÷à 42,0 46,2 49,8 53,8 58,8 ясли-сады 
áàëà áàê÷à 20,5 21,5 25,0 29,2 37,1 детские сады 
ìåêòåï-áàëà áàê÷à 0,3 0,3 0,4 1,1 1,5 школы-сады 

 
1 Äåí ñîîëóãóíóí ì³ìê³í÷³ë³êò¼ð³ 
÷åêòåëãåí áàëäàðäû êîøêîíäî.  

1 Включая детей с ограниченными  
возможностями здоровья. 
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7.3. Ìåêòåïêå ÷åéèíêè áèëèì áåð³³÷³ óþìäàðãà áàðûï æ³ðã¼í, äåí ñîîëóãóíóí 
ì³ìê³í÷³ë³êò¼ð³ ÷åêòåëãåí áàëäàðäûí ñàíû 

(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà, àäàì) 

Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, 
посещающих дошкольные образовательные организации  

(на конец года, человек) 

 2007 2008 2009 2010 2011  

Ìåêòåïêå ÷åéèíêè  
áèëèì áåð³³÷³ óþìäàðãà 
áàðûï æ³ðã¼í, äåí ñî-
îëóãóíóí ì³ìê³í÷³ë³ê-
ò¼ð³ ÷åêòåëãåí áàëäàð-
äûí  
ñàíû - áàðäûãû 1572 1914 2008 1898 2161

Численность  
детей с ограниченными  
возможностями здоровья, 
посещающих дошкольные 
образовательные  
организации - всего 

àíûí è÷èíäå àòàéûí 
áàãûòòàãû òîïòîð 
 áîþí÷à:  

в том числе 
 по группам  
специального назначения: 

óãóóñó íà÷àðëàãàí 
áàëäàð ³÷³í 25 44 73 20 31

для детей  
с нарушениями слуха 

ä³ë¼éë¼ð ³÷³í 121 119 62 86 60 для глухих 
ñ³éë¼¼ êåáè íà÷àð 1007 1339 1387 1315 1444 с нарушением речи 
ê¼ð³³ñ³ íà÷àð 134 139 176 146 173 с нарушением зрения 
èíòåëëåêòóàëäûê 
¼í³ã³³ñ³ íà÷àð áàëäàð 
³÷³í 142 135 137 173 306

для детей с проблемами  
в интеллектуальном  
развитии 

òàÿíóó-êûéìûëäîî 
àïïàðàòòàðû íà÷àð 
áàëäàð ³÷³í 119 110 144 143 119

для детей с проблемами 
опорно-двигательного 
аппарата 

äåí ñîîëóãó íà÷àð 
áàëäàð ³÷³í 24 28 29 15 28

для детей с другими 
проблемами здоровья 

7.4. Ìåêòåïêå ÷åéèíêè áèëèì áåð³³÷³ óþìäàðäàãû ïåäàãîãèêàëûê êûçìàòêåðëåðäèí ñàíû 
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà, àäàì) 

Численность педагогических работников 
в дошкольных образовательных организациях 

(на конец года, человек) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Ïåäàãîãèêàëûê êûçìàòêåð-
ëåðäèí ñàíû - áàðäûãû 3844 4054 4438 4884 5565

Численность педагогических 
работников - всего 

àëàðäûí è÷èíåí 
áèëèìä³³ë³ã³:  

из них 
имеют образование: 

æîãîðêó êåñèïòèê 2017 2175 2360 2694 3305 высшее профессиональное 
àëàðäûí è÷èíåí  из них  
äåôåêòîëîãäîð 46 21 26 37 56 дефектологи 

á³òï¼ã¼í æîãîðêó 
êåñèïòèê 344 335 436 448 502

незаконченное высшее 
профессиональное 

îðòî êåñèïòèê 1290 1313 1455 1600 1679 среднее профессиональное 
àëàðäûí è÷èíåí:  из них: 
ïåäàãîãèêàëûê 986 972 1058 1214 1278 педагогическое 
æàëïû îðòî 193 231 187 142 79 среднее общее 
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Èíòåðíàòòûê ìåêåìåëåð 

Интернатные учреждения 

7.5. Áàëäàð ³÷³í èíòåðíàòòûê ìåêåìåëåð 
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà) 

Интернатные учреждения для детей 
(на конец года) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàëäàð ³éë¼ð³í³í ñàíû 11 17 20 17 16 Число детских домов  
àëàðäà òàðáèÿëàíãàíäàð, 

àäàì 829 1023 1109 993 952
в них воспитанников, 
человек 

Ìåêòåï-èíòåðíàòòàð 70 70 67 67 66 Школы-интернаты 
àëàðäàãû îêóó÷óëàð, àäàì 18940 19057 18083 18037 18545 в них учащихся, человек 

Æåòèì áàëäàð æàíà êàðî-
îñóç êàëãàí áàëäàð ³÷³í 
ìåêòåï-èíòåðíàòòàð 3 3 4 4 4

Школы-интернаты для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

àëàðäàãû îêóó÷óëàð, àäàì 576 542 576 533 526 в них учащихся, человек 

Æàëïû áèëèì áåð³³ 

Общее образование 

7.6. Æàëïû áèëèì áåð³³÷³ óþìäàð 
(îêóó æûëûíûí áàøûíà êàðàòà) 

Общеобразовательные организации 
(на начало учебного года) 

 2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

 

Æàëïû áèëèì áåð³³÷³ óþì-
äàðäûí ñàíû - áàðäûãû 2183 2204 2212 2220 2237

Число общеобразователь-
ных организаций - всего  

 àíûí è÷èíäå:  в том числе: 
ê³íä³çã³  2168 2188 2191 2197 2204 дневные 
àíûí è÷èíåí:   из них: 
ìàìëåêåòòèê 2113 2133 2137 2144 2144 государственные 
ìåí÷èê 55 55 54 53 60 частные 
ìàìëåêåòòèê êå÷êè 
(êåçìåòòèê)  15 16 21 23 33

государственные 
вечерние (сменные) 

 
2011/2012-îêóó æûëûíäà áèëèì áåð³³÷³ óþìäàðäûí æàëïû ñàíûí è÷èíåí 114 ãèìíàçèÿ  
(100,6 ìè¾ îêóó÷ó) æàíà 73 ëèöåé (31,7 ìè¾ îêóó÷ó) èøòåãåí. 

В 2011/2012 учебном году в общем числе образовательных организаций функционировало  
114 гимназий (100,6 тыс. учащихся) и 73 лицея (31,7 тыс. учащихся). 
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7.7. Æàëïû áèëèì áåð³³÷³ óþìäàðäàãû îêóó÷óëàðäûí æàíà ìóãàëèìäåðäèí ñàíû 
(îêóó æûëûíûí áàøûíà êàðàòà; ìè¾ àäàì) 

Численность учащихся и учителей в общеобразовательных организациях 
(на начало учебного года; тысяч человек) 

 2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

 

Æàëïû áèëèì áåð³³÷³ 
óþìäàðäàãû îêóó÷óëàð-
äûí ñàíû - áàðäûãû 1083,5 1057,2 1040,7 1023,4 1021,6 

Численность учащихся  
в общеобразовательных 
организациях - всего 

àíûí è÷èíäå:      в том числе: 
ê³íä³çã³ 1080,1 1053,7 1036,8 1018,9 1015,2 в дневных 

àíûí è÷èíåí:   из них: 
ìàìëåêåòòèê 1064,4 1041,6 1025,2 1008,2 1001,5 в государственных 
ìåí÷èê 15,7 12,1 11,6 10,7 13,7 в частных 
ìàìëåêåòòèê êå÷êè 
(êåçìåòòèê), 
 ñûðòòàí 
îêóãàíäàð êîøî 3,4 3,5 3,9 4,5 6,4 

в государственных 
 вечерних (сменных), 
включая обучавшихся 
заочно 

Æàëïû áèëèì áåð³³÷³ 
óþìäàðäàãû ìóãàëèì-
äåðäèí ñàíû - áàðäûãû 72,1 70,8 71,2 69,1 75,5 

Численность учителей  
в общеобразовательных 
организациях - всего 

àíûí è÷èíäå:   в том числе:  
ìàìëåêåòòèê 70,7 69,5 69,9 67,8 74,0 в государственных 
ìåí÷èê 1,4 1,3 1,3 1,3 1,5 в частных 

7.8. Ê³íä³çã³ æàëïû áèëèì áåð³³÷³ óþìäàð 
(îêóó æûëûíûí áàøûíà êàðàòà) 

Дневные общеобразовательные организации 
(на начало учебного года) 

 
2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012  

Æàëïû áèëèì áåð³³÷³ 
óþìäàðäûí ñàíû  
- áàðäûãû 2168 2188 2191 2197 2204 

Число 
общеобразовательных 
организаций - всего 

àíûí è÷èíäå:   в том числе: 
áàøòàëãû÷ 172 138 126 126 125 начальные 
íåãèçãè 190 184 189 194 202 основные 
îðòî 1786 1846 1856 1857 1857 средние 
äåí ñîîëóãóíóí 
ì³ìê³í÷³ë³êò¼ð³  
÷åêòåëãåí áàëäàð ³÷³í 20 20 20 20 20 

для детей  
с ограниченными  
возможностями здоровья 

Ìàìëåêåòòèê 
æàëïû  
áèëèì áåð³³÷³ óþìäàð 2113 2133 2137 2144 2144 

Государственные  
общеобразовательные 
организации  

àíûí è÷èíäå:   в том числе: 
áàøòàëãû÷ 165 128 118 119 114 начальные 
íåãèçãè 186 180 183 187 197 основные 
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óëàíäûñû   продолжение

 
2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012  

îðòî 1743 1806 1817 1819 1814 средние 
äåí ñîîëóãóíóí 
ì³ìê³í÷³ë³êò¼ð³  
÷åêòåëãåí áàëäàð ³÷³í 19 19 19 19 19 

для детей  
с ограниченными  
возможностями здоровья

Ìåí÷èê æàëïû áèëèì 
áåð³³÷³ óþìäàð 55 55 54 53 60 

Частные общеобразова-
тельные организации 

àíûí è÷èíäå:   в том числе:  
áàøòàëãû÷ 7 10 8 7 11 начальные 
íåãèçãè 4 4 6 7 5 основные 
îðòî 43 40 39 38 43 средние 
äåí ñîîëóãóíóí 
ì³ìê³í÷³ë³êò¼ð³ 
÷åêòåëãåí áàëäàð ³÷³í 1 1 1 1 1 

для детей  
с ограниченными  
возможностями здоровья

7.9. Ê³íä³çã³ æàëïû áèëèì áåð³³÷³ óþìäàðäàãû îêóó÷óëàðäûí ñàíû 
(îêóó æûëûíûí áàøûíà êàðàòà; ìè¾ àäàì) 

Численность учащихся дневных общеобразовательных организаций 
(на начало учебного года; тысяч человек) 

 2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

 

Îêóó÷óëàðäûí 
ñàíû - áàðäûãû 1080,1 1053,7 1036,8 1018,9 1015,2 

Численность 
учащихся - всего 

àíûí è÷èíäå 
 óþìäàð:   

в том числе  
в организациях: 

áàøòàëãû÷ 16,9 9,8 8,9 8,7 8,4 начальных 
íåãèçãè 38,9 33,6 33,3 32,8 34,4 основных 
îðòî 1021,2 1007,1 991,6 974,5 969,3 средних 
äåí ñîîëóãóíóí 
ì³ìê³í÷³ë³êò¼ð³ 
÷åêòåëãåí áàëäàð ³÷³í 3,1 3,0 3,0 2,9 3,1 

для детей  
с ограниченными воз-
можностями здоровья 

Ìàìëåêåòòèê  
æàëïû áèëèì áåð³³÷³ 
óþìäàð 1064,4 1041,6 1025,2 1008,2 1001,5 

Государственные  
общеобразовательные 
организации 

àíûí è÷èíäå 
 óþìäàð:   

в том числе 
 в организациях: 

áàøòàëãû÷ 16,2 9,2 8,4 8,3 7,8 начальных 
íåãèçãè 38,2 33,2 32,6 31,9 33,7 основных 
îðòî 1007,0 996,2 981,2 965,1 957,0 средних 
äåí ñîîëóãóíóí 
ì³ìê³í÷³ë³êò¼ð³ 
÷åêòåëãåí áàëäàð ³÷³í 3,0 3,0 3,0 2,9 3,0 

для детей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья 

Ìåí÷èê æàëïû áèëèì 
áåð³³÷³ óþìäàð 15,7 12,1 11,6 10,7 13,7 

Частные общеобразова-
тельные организации 

àíûí è÷èíäå 
 óþìäàð:   

в том числе  
в организациях:  

áàøòàëãû÷ 0,7 0,6 0,5 0,4 0,7 начальных 
íåãèçãè 0,8 0,4 0,7 0,9 0,7 основных 
îðòî 14,2 11,1 10,4 9,4 12,3 средних 
äåí ñîîëóãóíóí 
ì³ìê³í÷³ë³êò¼ð³ 
 ÷åêòåëãåí áàëäàð ³÷³í 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

для детей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья 
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7.10. Êëàññòàðäûí òîïòîðó áîþí÷à ê³íä³çã³ æàëïû áèëèì áåð³³÷³ 
óþìäàðäàãû îêóó÷óëàðäûí ñàíû 

(îêóó æûëûíûí áàøûíà êàðàòà; ìè¾ àäàì) 

Численность учащихся дневных общеобразовательных организаций 
по группам классов 

(на начало учебного года; тысяч человек) 

 2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

 

Îêóó÷óëàðäûí 
ñàíû - áàðäûãû 1080,1 1053,7 1036,8 1018,9 1015,2 

Численность 
учащихся - всего 

àíûí è÷èíäå:   в том числе: 
1-4 - êëàññòàð 404,5 396,9 395,1 396,1 412,8 1-4 классов 
5-9 - êëàññòàð 533,6 524,1 516,2 497,9 481,4 5-9 классов 
10-11(12) - êëàññòàð 142,0 132,7 125,5 124,9 121,0 10-11(12) классов 

Øààð æåðëåðèíäåãè 
îêóó÷óëàðäûí ñàíû 326,6 320,0 318,7 314,3 319,1 

Численность учащихся 
в городских поселениях 

àíûí è÷èíäå:   в том числе: 
1-4 - êëàññòàð 122,4 121,8 123,6 125,1 135,1 1-4 классов 
5-9 - êëàññòàð 166,3 162,5 161,1 155,0 150,9 5-9 классов 
10-11 (12) - êëàññòàð 37,9 35,7 34,0 34,2 33,1 10-11 (12) классов 

Àéûë æåðëåðèíäåãè 
îêóó÷óëàðäûí ñàíû 753,5 733,7 718,1 704,6 696,1 

Численность учащихся 
в сельской местности 

àíûí è÷èíäå:   в том числе: 
1-4 - êëàññòàð 282,1 275,1 271,5 271,1 277,7 1-4 классов 
5-9 - êëàññòàð 367,3 361,6 355,1 342,8 330,4 5-9 классов 
10-11(12) - êëàññòàð 104,1 97,0 91,5 90,7 88,0 10-11(12) классов 

7.11. Ìàìëåêåòòèê ê³íä³çã³ æàëïû áèëèì áåð³³÷³ óþìäàðäàãû îêóóíóí êåçìåòò³³ë³ã³ 
(îêóó æûëûíûí áàøûíà êàðàòà) 

Сменность занятий в дневных государственных общеобразовательных организациях 
(на начало учебного года) 

 2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

 

Áèð êåçìåòòå 
 îêóøêàí 
æàëïû áèëèì áåð³³÷³  
óþìäàðäûí ñàíû:      

Число общеобразова-
тельных организаций, 
ведущих занятия 
 в одну смену: 

áàðäûãû 373 415 423 424 449 всего 
æàëïû áèëèì áåð³³÷³ 
 óþìäàðäûí ñàíûíà 
 êàðàòà ïàéûç ìåíåí 17,7 19,0 19,3 19,3 20,4 

в процентах от общего 
числа общеобразова-
тельных организаций 

ýêè-³÷ êåçìåòòå îêóãàíäàð:      в две-три смены: 
áàðäûãû 1740 1718 1714 1720 1695 всего 
æàëïû áèëèì áåð³³÷³ 
 óþìäàðäûí ñàíûíà 
 êàðàòà ïàéûç ìåíåí 82,3 78,5 78,2 78,3 76,9 

в процентах от общего 
числа общеобразова-
тельных организаций 

Îêóó÷óëàðäûí 
ñàíû:      

Численность учащихся, 
занимавшихся: 

áèðèí÷è êåçìåòòå      в первую смену 
ìè¾ àäàì 665 656 651 645 637 тыс. человек 
æàëïû îêóó÷óëàðäûí ñàíûíà 
êàðàòà ïàéûç ìåíåí 62,5 62,2 62,8 63,3 62,7 

в процентах от общей 
численности учащихся 
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óëàíäûñû  продолжение

 2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

 

ýêèí÷è-³÷³í÷³ 
êåçìåòòå:      

во вторую и третью 
смены: 

ìè¾ àäàì 400 386 374 363 364 тыс. человек 
æàëïû îêóó÷óëàðäûí ñàíûíà 
êàðàòà ïàéûç ìåíåí 37,5 36,6 36,1 35,6 35,9 

в процентах от общей 
численности учащихся 

7.12. Æàëïû áèëèì áåð³³÷³ êå÷êè óþìäàð 
(îêóó æûëûíûí áàøûíà êàðàòà) 

Вечерние общеобразовательные организации 
(на начало учебного года) 

 2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

 

Æàëïû áèëèì áåð³³÷³  
êå÷êè óþìäàðäûí ñàíû 15 16 21 23 33

Число вечерних общеобра-
зовательных организаций 

àëàðäàãû îêóó÷óëàð, àäàì 3352 3524 3882 4495 6393 в них учащихся, человек 

7.13. Æàëïû áèëèì áåð³³÷³ óþìäàð òàðàáûíàí îêóó÷óëàðäû á³ò³ð³ï ÷ûãàðóó 
(ìè¾ àäàì) 

Выпуск учащихся общеобразовательными организациями 
(тысяч человек) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Æàëïû áèëèì áåð³³÷³ 
óþìäàðäûí 9-êëàññûí 
á³ò³ðã¼í îêóó÷óëàðäûí 
ñàíû - áàðäûãû 101,5 98,1 99,1 103,7 101,2 

Численность учащихся, 
окончивших 9-й класс  
общеобразовательных 
организаций - всего 

àíûí è÷èíäå:      в том числе: 
ê³íä³çã³ 101,2 97,9 98,9 102,5 100,9 дневные 

àíûí è÷èíåí:      из них: 
ìàìëåêåòòèê 99,7 96,6 97,5 101,3 99,6 государственные 
ìåí÷èê 1,5 1,3 1,4 1,2 1,3 частные 
ìàìëåêåòòèê êå÷êè  

(êåçìåòòèê) 0,3 0,2 0,2 1,2 0,3 
государственные  
вечерние (сменные) 

Æàëïû áèëèì áåð³³÷³ 
óþìäàðäûí 11-êëàññûí 
á³ò³ðã¼í îêóó÷óëàðäûí 
ñàíû - áàðäûãû 71,0 67,4 63,3 59,7 57,7 

Численность учащихся, 
окончивших 11-й класс  
общеобразовательных 
организаций - всего 

àíûí è÷èíäå:      в том числе: 
ê³íä³çã³ 69,6 66,5 62,5 57,6 56,7 дневные 
àíûí è÷èíåí:      из них: 
ìàìëåêåòòèê 68,5 65,5 61,4 56,5 55,6 государственные 
ìåí÷èê 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 частные 
ìàìëåêåòòèê êå÷êè  

(êåçìåòòèê) 1,4 0,9 0,8 2,1 1,0 
государственные 
вечерние (сменные) 
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7.14. Ê³íä³çã³ æàëïû áèëèì áåð³³÷³ óþìäàðäûí ìóãàëèìäåðèíèí ñàíû 
(îêóó æûëûíûí áàøûíà êàðàòà; ìè¾ îêóó÷ó) 

Численность учителей дневных общеобразовательных организаций 
(на начало учебного года; тысяч человек) 

 2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

 

Ìóãàëèìäåð, áàðäûãû 
(æàëïû áèëèì áåð³³÷³ 
óþìäàðäûí æåòåê÷èëåðèí 
êîøêîíäî) 72,1 70,8 71,2 69,1 75,5 

Все учителя (включая 
руководителей  
общеобразовательных 
организаций) 

àíûí è÷èíäå:   в том числе: 
æàëïû áèëèì áåð³³÷³ 

óþìäàðäûí  
äèðåêòîðëîðó   

директора 
общеобразовательных 
организаций 

áàøòàëãû÷ æàíà òîëóê 
ýìåñ îðòî 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 

начальных и неполных 
средних 

îðòî  1,7 1,8 1,9 1,9 1,9 средних 
æàëïû áèëèì áåð³³÷³ 

óþìäàðäûí  
äèðåêòîðëîðóíóí îðóí  
áàñàðëàðû   

заместители 
директоров  
общеобразовательных 
организаций  

áàøòàëãû÷ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 начальных  
òîëóê ýìåñ îðòî  2,4 2,5 2,6 2,8 2,6 неполных средних 
òàðáèÿ èøè  

áîþí÷à  1,7 1,7 1,7 2,0 2,0 
по воспитательной 

 работе 
1-4-êëàññòàðäûí ìóãà-

ëèìäåðè (óþìäàðäûí 
æåòåê÷èëåðèí  
êîøïîãîíäî) 16,5 16,3 16,1 15,7 17,0 

учителя 
1-4 классов 
(без руководителей 
 организаций) 

5-11 (12)-êëàññòàðäûí 
ìóãàëèìäåðè  
(óþìäàðäûí æåòåê÷è-
ëåðèí êîøïîãîíäî) 40,9 40,1 40,5 38,8 43,2 

учителя 
5-11(12) классов 
(без руководителей  
организаций) 

ìóçûêà, ûð, ñ³ð¼ò, 
÷åð÷åíèå, äåíå òàðáèÿ 
æàíà êîë ýìãåê  
ìóãàëèìäåðè 8,3 7,9 7,9 7,6 8,3 

учителя музыки, 
пения, рисования, 
черчения, физкультуры
и трудового обучения 

7.15. Ìåêòåïòåí òûøêàðêû óþìäàð 
(îêóó æûëûíûí áàøûíà êàðàòà) 

Внешкольные организации 
(на начало учебного года) 

 2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

 

Óþìäàðäûí ñàíû 177 144 144 126 145 Число организаций 

 àëàðãà êàòûøóó÷óëàðäûí 
ñàíû, ìè¾ àäàì 90,4 88,5 82,3 72,3 76,6

 в них численность 
участников, тыс. человек 
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Áàøòàëãû÷ êåñèïòèê áèëèì áåð³³ 

Начальное профессиональное образование 

7.16. Áàøòàëãû÷ êåñèïòèê áèëèì áåð³³í³í áèëèì áåð³³÷³ óþìäàðû 

Образовательные организации начального профессионального образования 

 Óþìäàðäûí  
ñàíû (æûëäûí 
àÿãûíà êàðàòà) 

 
Число 

организаций 
(на конец года) 

Àëàðäàãû 
îêóó÷óëàð, 
ìè¾ àäàì 

 
В них 

учащихся, 
тыс. 

человек 

Êàáûë àëûí-
ãàí îêóó÷ó-
ëàð, ìè¾ 

àäàì 
Принято 
учащихся, 

тыс. 
человек 

Îêóòóëóï á³òê¼í 
æóìóø÷óëàð 

(á³ò³ð³³- 
÷³ë¼ð), ìè¾ àäàì 
Подготовлено 

(выпущено) 
рабочих, 

тыс. человек 

 

2007 111 28,8 22,6 21,7 2007 
2008 110 30,0 26,4 23,9 2008 
2009 109 31,0 29,6 27,2 2009 
2010 109 31,2 29,4 27,5 2010 
2011 109 31,0 29,5 28,1 2011 

àíûí è÷èíäå:   в том числе: 
ê³íä³çã³ êåñèïòèê 
ëèöåéëåðè (îêóó 
æàéëàðû) 103 27,2 15,6 14,4 

дневные профессио-
нальные организа-
ции (училища) 

àíûí è÷èíåí:   из них: 
îðòî æàëïû áèëèì 
áåð³³í³í áàçàñûíäà-
ãû á¼ë³ìä¼ð … 7,7 7,7 7,5 

отделения на базе 
среднего общего 
образования 

òîëóê ýìåñ æàëïû 
 áèëèì áåð³³í³í 
 áàçàñûíäàãû 
á¼ë³ìä¼ð … 17,1 6,5 5,7 

отделения  
на базе неполного 
общего  
образования 

îðòî áèëèì 
àëûøïàãàí 
æàøòàð 
 òîáó … 2,4 1,4 1,2 

группы, в которой 
молодежь  
не получает  
среднего 
образования 

ÈÈÌäèí ÆÀÁÁûíûí 
êåñèïòèê òåõíèêà-
ëûê îêóó æàéëàðû 6 1,3 1,4 1,3 

профтех- 
училища 
при ГУИН МВД 

îêóó÷óëàðäûí  
 êàðàæàòòàðûíûí 
ýñåáèíåí äàÿðäîî - 1,9 6,8 6,7 

подготовка  
за счет средств 
учащихся 

èø ìåíåí êàìñûç 
êûëóó êûçìàòûíûí 
æèáåð³³ñ³ áîþí÷à 
äàÿðäîî - 0,4 4,7 4,8 

подготовка  
по направлению  
службы  
занятости 

èøêàíàëàðäûí 
êàðàæàòòàðûíûí 
ýñåáèíåí äàÿðäîî - 0,2 1,0 0,9 

подготовка 
за счет средств  
предприятий 
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Îðòî êåñèïòèê áèëèì áåð³³ 

Среднее профессиональное образование 

7.17. Îðòî êåñèïòèê áèëèì áåð³³í³í áèëèì áåð³³÷³ óþìäàðû 
 (îêóó æûëûíûí áàøûíà êàðàòà)  

Образовательные организации среднего профессионального образования 
(на начало учебного года) 

 2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

 

Áèëèì áåð³³÷³ óþìäàðäûí 
ñàíû - áàðäûãû 82 90 111 122 126 

Число образовательных  
организаций  - всего 

Ñòóäåíòòåðäèí ñàíû - 
áàðäûãû, 
 ìè¾ àäàì 43,4 49,0 59,6 64,3 72,3 

Численность  
студентов - всего, 
 тыс. человек  

Êàëêòûí 10 000èíå òóóðà 
êåëãåí ñòóäåíòòåðèíèí 
ñàíû 83 92 116 123 136 

На 10 000 населения прихо-
дилось студентов  

Æàëïû ñòóäåíòòåðäèí 
ñàíûíûí è÷èíåí 
- êûçäàð:       

Из общей численности 
студентов 
- женщины: 

  ìè¾ àäàì 26,8 29,1 34,3 37,4 41,8   тыс. человек 
  æàëïû ñàíãà êàðàòà 
 ïàéûç ìåíåí 61,8 59,4 57,6 58,2 57,8 

  в процентах от общей 
 численности 

Ñòóäåíòòåðäèí æàëïû 
ñàíûíàí á¼ë³ìä¼ðä¼ 
îêóãàíäàðû:      

Из общей численности 
студентов обучалось  
на отделениях: 

  ê³íä³çã³ 38,3 42,4 52,8 58,2 64,8   дневных 
  ñûðòòàí 5,1 6,6 6,8 6,1 7,5   заочных 

7.18. Îðòî êåñèïòèê áèëèì áåð³³í³í áèëèì áåð³³÷³ óþìäàðûíûí îêóòóó÷óëàðûíûí ñàíû 
(îêóó æûëûíûí áàøûíà êàðàòà; ìè¾ àäàì) 

Численность преподавателей образовательных организаций  
среднего профессионального образования 

(на начало учебного года; тысяч человек) 

 2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

 

Îêóòóó÷óëàðäûí ñàíû - 
áàðäûãû 3,4 4,1 4,8 5,0 5,6

Численность  
преподавателей - всего 

àëàðäûí è÷èíåí  
æîãîðêó áèëèìä³³ë¼ð³ 3,3 3,9 4,6 4,8 5,4

из них 
с высшим образованием 
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7.19. Îðòî êåñèïòèê áèëèì áåð³³í³í áèëèì áåð³³÷³ óþìäàðûíà ñòóäåíòòåðäè êàáûë àëóó 
(îêóó æûëûíûí áàøûíà êàðàòà; ìè¾ àäàì) 

Прием студентов в образовательные организации  
среднего профессионального образования 

(на начало учебного года; тысяч человек) 

 2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

 

Êàáûë àëûíãàí ñòóäåíòòåð 
- áàðäûãû 16,4 19,6 24,1 23,7 29,2 

Принято студентов 
- всего 

   àíûí è÷èíäå 
    á¼ë³ìä¼ðã¼:      

   в том числе  
   на отделения: 

ê³íä³çã³ 15,0 17,7 21,8 22,1 26,7 дневные 
ñûðòòàí 1,4 1,9 2,3 1,6 2,5 заочные 

7.20. Îðòî êåñèïòèê áèëèì áåð³³í³í áèëèì áåð³³÷³ óþìäàðû òàðàáûíàí 
àäèñòåðäè á³ò³ð³ï ÷ûãàðóó 

(ìè¾ àäàì) 

Выпуск специалистов образовательными организациями  
среднего профессионального образования 

(тысяч человек) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Àäèñòåðäè á³ò³ð³ï ÷ûãàðóó 
- áàðäûãû 8,6 10,1 11,6 12,8 15,5 

Выпущено специалистов - 
всего 

àíûí è÷èíäå ê³íä³çã³ 
á¼ë³ìä¼ðä¼ 7,8 8,7 9,8 11,4 13,9 

в том числе дневными 
отделениями 

Êàëêòûí 10 000èíå 
òóóðà êåëãåí á³ò³ð³ï 
÷ûãàðûëãàí àäèñòåð 16 19 23 25 30 

Выпущено 
специалистов 
на 10 000 населения  

7.21. Àäèñòèêòèí òîïòîðó áîþí÷à îðòî êåñèïòèê áèëèì áåð³³í³í áèëèì áåð³³÷³ óþìäàðû 
òàðàáûíàí àäèñòåðäè á³ò³ð³ï ÷ûãàðóó 

(ìè¾ àäàì) 

Выпуск специалистов образовательными организациями 
среднего профессионального образования по группам специальностей 

(тысяч человек) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Àäèñòåðäè á³ò³ð³ï ÷ûãàðóó 
- áàðäûãû 8,6 10,1 11,6 12,8 15,5 

Выпущено специалистов - 
всего 

àíûí è÷èíäå àäèñòèê-
òèí òîïòîðó áîþí÷à      

в том числе по группам 
специальностей: 

  òàáèãûé èëèì - - 0,0 - 2,0    естественнонаучные  
ãóìàíèòàðäûê-ñîöèàëäûê 0,7 0,6 0,7 1,1 1,5 гуманитарно-социальные 
áèëèì áåð³³ 0,5 0,9 0,8 0,9 1,0 образование 
ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî 3,1 3,5 3,4 3,5 3,3 здравоохранение 
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óëàíäûñû  продолжение

 2007 2008 2009 2010 2011  
ìàäàíèÿò æàíà èñêóññòâî 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 культура и искусство 
ýêîíîìèêà 

æàíà áàøêàðóó 2,5 2,5 3,3 4,1 5,0 
экономика 
и управление 

êåí áàéëûêòàðûí 
èøòåò³³  0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 

разработка 
полезных ископаемых 

ýíåðãåòèêà 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 энергетика 
ìàøèíà êóðóó 

æàíà ìåòàëë èøòåò³³ - 0,0 0,1 0,0 0,0 
машиностроение 
и металлообработка 

ýëåêòðîíäóê òåõíèêà 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 электротехника 
òåõíîëîãèÿëûê ìàøèíà-

ëàð æàíà æàáäóóëàð 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 
технологические машины 
и оборудование 

ïðèáîð êóðóó - - 0,0 - -  приборостроение 
ýëåêòðîíäóê òåõíèêà, 

æàðûì ¼òê¼ðã³÷ 
ïðèáîðëîð 0,1 0,2 0,3 0,2 1,8 

 электронная техника, 
полупроводниковые 
приборы 

èíôîðìàòèêà æàíà 
ýñåïò¼¼ òåõíèêà 0,0 0,2 0,3 0,3 0,3 

информатика и вычисли-
тельная техника 

ñåðâèñ 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 сервис 
òðàíñïîðòòó 

ýêñïëóàòàöèÿëîî 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 
эксплуатация 
транспорта 

òîêîé ðåñóðñòàðûí êàéðà 
¼íä³ð³³, èøòåò³³ - 0,0 0,1 0,0 0,0 

воспроизводство, перера-
ботка лесных ресурсов 

àçûê-ò³ë³ê ïðîäóêòóëà-
ðûíûí òåõíîëîãèÿñû 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 

технология продовольст-
венных продуктов 

êå¾èðè êåðåêòåë³³÷³ 
òîâàðëàðäûí 
òåõíîëîãèÿñû 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 

технология 
товаров 
широкого потребления 

êóðóëóø 
æàíà àðõèòåêòóðà 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 

строительство 
и архитектура 

ãåîäåçèÿ 
æàíà êàðòîãðàôèÿ 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 

геодезия 
и картография 

àéûë ÷àðáà æàíà 
áàëûê ÷àðáàñû 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 

сельское 
и рыбное хозяйство 

àéëàíà-÷¼éð¼ æàíà 
æàøîî èøìåðäèãèí 
êàìñûç êûëóó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

окружающая среда 
и обеспечение 
жизнедеятельности 

ìåòðîëîãèÿ, 
ñòàíäàðòòàøòûðóó  
æàíà ñàïàòòûê ê¼ç¼ì¼ë - - 0,0 - - 

метрология,  
стандартизация  
и контроль качества 
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7.22. Îðòî æàíà æîãîðêó êåñèïòèê áèëèì áåð³³í³í 
áèëèì áåð³³÷³ óþìäàðûíûí ñòóäåíòòåðèíèí ñàíû 

(êàëêòûí 10 000èíå) 

Численность студентов образовательных организаций среднего и высшего  
профессионального образования  

(на 10 000 населения) 
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Æîãîðêó êåñèïòèê áèëèì áåð³³ 

Высшее профессиональное образование 

7.23. Æîãîðêó êåñèïòèê áèëèì áåð³³í³í áèëèì áåð³³÷³ óþìäàðû 
(îêóó æûëûíûí áàøûíà êàðàòà) 

Образовательные организации высшего профессионального образования 
(на начало учебного года) 

 2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

 

Áèëèì áåð³³÷³ óþìäàðäûí 
ñàíû - áàðäûãû 49 50 54 56 54 

Число образовательных  
организаций - всего 

àíûí è÷èíäå:      в том числе: 
ìàìëåêåòòèê 33 34 32 33 33 государственные 
ìåí÷èê 16 16 22 23 21 частные 

Ñòóäåíòòåðäèí ñàíû - 
áàðäûãû, ìè¾ àäàì 250,5 243,0 233,6 230,4 239,2 

Численность студентов - 
всего, тыс. человек 

 

Æîãîðêó êåñèïòèê áèëèì áåð³³í³í áèëèì áåð³³÷³ óþìäàðû 
Образовательные организации высшего профессионального  
образования 
Îðòî êåñèïòèê áèëèì áåð³³í³í áèëèì áåð³³÷³ óþìäàðû 
Образовательные организации среднего профессионального  
образования 
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óëàíäûñû  продолжение

 2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

 

àíûí è÷èíäå 
 óþìäàðäà:      

в том числе 
в организациях: 

ìàìëåêåòòèê 225,6 217,4 207,3 202,5 209,4 государственных 
àíûí è÷èíåí 
á¼ë³ìä¼ðä¼ îêóãàíäàð:      

из них обучалось 
на отделениях: 

ê³íä³çã³ 119,8 116,4 116,7 113,7 117,0 дневных 
êå÷êè 1,3 1,6 1,8 2,4 3,0 вечерних 
ñûðòòàí 104,5 99,4 88,8 86,4 89,4 заочных 

ìåí÷èê 24,9 25,6 26,3 27,8 29,8 частных 
àíûí è÷èíåí 
á¼ë³ìä¼ðä¼ îêóãàíäàð:      

из них обучалось 
на отделениях: 

ê³íä³çã³ 12,3 13,2 14,2 14,6 14,8 дневных 
êå÷êè 0,1 - 0,2 0,1 0,6 вечерних 
ñûðòòàí 12,5 12,4 11,9 13,1 14,4 заочных 

Êàëêòûí 10 000èíå òóóðà 
êåëãåí ñòóäåíòòåðèíèí 
ñàíû 477 458 452 441 452 

На 10 000 населения 
приходилось студентов  

Æàëïû ñòóäåíòòåðäèí 
è÷èíåí - êûçäàð:       

Из общей численности 
студентов - женщины:  

ìè¾ àäàì 141,1 135,4 128,4 123,8 129,2 тыс. человек 
æàëïû ñàíûíà êàðàòà 
ïàéûç ìåíåí 56,3 55,7 55,0 53,7 54,0 

в процентах от общей 
численности 

Ïðîôåññîðäóê- 
îêóòóó÷óëóê ïåðñîíàëäûí 
ñàíû (øòàòòûê  
ïåðñîíàë), àäàì 14400 13025 12678 12057 12830 

Численность профессорско-
преподавательского 
персонала (штатный  
персонал), человек 

7.24. Æîãîðêó êåñèïòèê áèëèì áåð³³í³í áèëèì áåð³³÷³ óþìäàðûíûí îêóòóó÷óëàðûíûí ñàíû 
(îêóó æûëûíûí áàøûíà êàðàòà; àäàì) 

Численность преподавателей образовательных организаций  
высшего профессионального образования 

(на начало учебного года; человек) 

 2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

 

Ïðîôåññîðäóê-
îêóòóó÷óëóê ïåðñîíàëäûí 
ñàíû (øòàòòûê ïåðñîíàë) 
- áàðäûãû 14400 13025 12678 12057 12830 

Численность профессор-
ско-преподавательского 
персонала (штатный 
персонал) - всего 

àíûí è÷èíåí 
äàðàæàñû áîþí÷à:   

в том числе 
имели: 

èëèìèé äàðàæàñû 3592 3671 3548 3402 3708 ученую степень 
èëèìäèí äîêòîðó 658 619 597 626 709 доктора наук 
èëèìäèí êàíäèäàòû 2934 3052 2951 2776 2999 кандидата наук 
èëèìèé íààìû 3135 2666 2582 2523 2642 ученое звание 
ïðîôåññîð 731 604 574 634 596 профессора 
äîöåíò 2404 2062 2008 1889 2046 доцента 
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7.25. Æîãîðêó êåñèïòèê áèëèì áåð³³í³í áèëèì áåð³³÷³ óþìäàðûíà ñòóäåíòòåðäè êàáûë àëóó 
(îêóó æûëûíûí áàøûíà êàðàòà; ìè¾ àäàì) 

Прием студентов в образовательные организации  
высшего профессионального образования 

(на начало учебного года; тысяч человек) 

 2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/
2010 

2010/
2011 

2011/
2012 

 

Êàáûë àëûíãàí ñòóäåíòòåð 
- áàðäûãû 55,4 46,2 47,4 45,1 51,8 

Принято студентов 
- всего 

àíûí è÷èíäå 
 óþìäàðäà:      

в том числе 
в организации: 

ìàìëåêåòòèê 49,1 40,3 41,7 39,8 45,4 государственные 
àíûí è÷èíåí á¼ë³ìä¼ðã¼:      из них на отделения: 
ê³íä³çã³ 31,4 28,2 29,8 25,6 25,0 дневные 
êå÷êè 0,4 0,4 0,5 0,9 1,2 вечерние 
ñûðòòàí 17,3 11,7 11,4 13,3 19,2 заочные 

ìåí÷èê 6,3 5,9 5,7 5,3 6,4 частные 
àíûí è÷èíåí á¼ë³ìä¼ðã¼:      из них на отделения: 
ê³íä³çã³ 3,9 4,2 4,1 3,6 3,8 дневные 
êå÷êè 0,0 - - - 0,0 вечерние 
ñûðòòàí 2,4 1,7 1,6 1,7 2,6 заочные 

7.26. Æîãîðêó êåñèïòèê áèëèì áåð³³í³í áèëèì áåð³³÷³ óþìäàðû òàðàáûíàí 
àäèñòåðäè á³ò³ð³ï ÷ûãàðóó 

(ìè¾ àäàì) 

Выпуск специалистов образовательными организациями  
высшего профессионального образования 

(тысяч человек) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Àäèñòåðäè á³ò³ð³ï ÷ûãàðóó 
- áàðäûãû 26,4 33,5 38,1 38,0 41,8 

Выпущено специалистов 
- всего 

àíûí è÷èíäå 
 óþìäàðäàí:      

в том числе организация-
ми: 

ìàìëåêåòòèê 23,7 30,5 34,2 33,8 37,4 государственными 
àíûí è÷èíåí ê³íä³çã³ 

á¼ë³ìä¼ð 12,0 16,9 18,9 19,0 20,4 
из них дневными 

отделениями  
ìåí÷èê 2,7 3,0 3,9 4,2 4,4 частными 
àíûí è÷èíåí ê³íä³çã³ 
á¼ë³ìä¼ð 1,1 1,5 2,0 2,0 2,1 

из них 
дневными отделениями  

Êàëêòûí 10 000èíå 
òóóðà êåëãåí á³ò³ð³ï 
÷ûãàðûëãàí àäèñòåð 50 63 74 73 79 

Выпущено 
специалистов 
на 10 000 населения  
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7.27. Àäèñòèêòèí òîïòîðó áîþí÷à æîãîðêó êåñèïòèê áèëèì áåð³³í³í áèëèì áåð³³÷³ óþìäàðû 
òàðàáûíàí àäèñòåðäè á³ò³ð³ï ÷ûãàðóó 

(ìè¾ àäàì) 

Выпуск специалистов образовательными организациями 
высшего профессионального образования по группам специальностей 

(тысяч человек) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Àäèñòåðäè á³ò³ð³ï ÷ûãàðóó 
- áàðäûãû 26,4 33,5 38,1 38,0 41,8 

Выпущено специалистов - 
всего 

àëàðäûí è÷èíåí:      в том числе: 
òàáèãûé èëèìäåð 

áîþí÷à àäèñòåð 1,0 1,4 1,1 1,1 1,1 
естественные 
специальности 

ãóìàíèòàðäûê 13,1 17,1 19,9 19,0 22,0 гуманитарные 
 àëàðäûí è÷èíåí:      из них: 

  þðèñïðóäåíöèÿ 3,0 3,7 3,5 3,6 3,8 юриспруденция 
  ýêîíîìèêà 5,1 6,4 8,1 8,1 8,5 экономика 
  ìåíåäæìåíò 1,2 1,6 1,9 1,9 1,8 менеджмент 
áèëèì áåð³³ 6,6 7,8 8,8 7,8 9,7 образование 
ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî 1,0 0,9 1,2 1,4 1,6 здравоохранение 
òåõíèêàëûê èëèìäåð 3,9 5,3 5,9 5,9 6,3 технические науки 
àéûë ÷àðáà 

èëèìäåðè 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 
сельскохозяйственные 
науки 

ñåðâèñ 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 сервис 
äèñöèïëèíàëàð àðàëûê 

èëèìäåð 0,3 0,5 0,6 0,6 0,5 
междисциплинарные 
науки 
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8. Èëèìèé ïîòåíöèàë 

Научный потенциал 

Èëèìèé-òåõíèêàëûê èøòåðäèí ê¼ë¼ì³í¼ 
èëèìèé èçèëä¼¼ë¼ð (èëèìèé-èçèëä¼¼ èøòåðè) 
æàíà èøòåï ÷ûãóóëàð, îøîíäîé ýëå èëèìèé-
òåõíèêàëûê òåéë¼¼ë¼ð êèðåò. 

Èëèìèé èçèëä¼¼ë¼ðã¼ æàíà èøòåï ÷ûãóó-
ëàðãà æà¾û èëèìèé áèëèìäåðäè àëóóãà æàíà 
àëàðäûí èø æ³ç³íä¼ àòêàðûëûøûíà áàãûòòàë-
ãàí èøòåð êèðåò. Àëàð èëèìäèí áàðäûê òàð-
ìàêòàðûíäàãû íåãèçä³³, êîëäîíìî 
èçèëä¼¼ë¼ð³í êàìòûéò. 

Íåãèçä³³ èçèëä¼¼ë¼ðã¼ áóë áèëèìäåðäèí 
ïàéäàëàíûëûøûíà áàéëàíûøòóó êàíäàéäûð 
áèð àíûê ìàêñàòòû ê¼çä¼á¼ñò¼í æà¾û áèëèì-
äåðäè àëóóãà áàãûòòàëãàí ýêñïåðèìåíòàëäûê æå 
òåîðèÿëûê èçèëä¼¼ë¼ð êèðåò. 

Èøòåï ÷ûãóóëàð - æà¾û ìàòåðèàëäàðäûí, 
ïðîäóêòóëàðäûí, ò³ç³ë³øò¼ðä³í, òåõíîëîãèÿ-
ëûê ïðîöåññòåðäèí òàæðûéáàëûê-êîíñòðóêòîð-
äóê æàíà äîëáîîðëóê-òåõíîëîãèÿëûê èøòåðè. 

Èçèëä¼¼÷³ àäèñòåðäèí ñàíûíà èëèìèé-
èçèëä¼¼ èøòåðèí æàíà èøòåï ÷ûãóóëàðäû 
ïðîôåññèîíàë êàòàðû æ³ðã³ç³³÷³ àäèñòåð êèðåò. 
Áóë êàòåãîðèÿãà èçèëä¼¼ ïðîöåññòåðèíå ò³çä¼í-
ò³ç æåòåê÷èëèê êûëóó÷ó àäìèíèñòðàöèÿëûê 
áàøêàðóó ïåðñîíàëû, îøîíäîé ýëå èëèìèé-
èçèëä¼¼ èøòåðèí æ³ðã³ç³³ã¼ êàòûøêàí àñïè-
ðàíòòàð êèðåò. 

Òåõíèê-àäèñòåðãå, ýðåæå êàòàðû, 
èçèëä¼¼÷³ë¼ðä³í æåòåê÷èëèãè àñòûíäà èøòåãåí 
òåõíèêàëûê ìèëäåòòåðäè àòêàðûï, èëèìèé 
èçèëä¼¼ë¼ðä³ æàíà èøòåï ÷ûãóóëàðäû 
æ³ðã³ç³³ã¼ êàòûøêàí êûçìàòêåðëåð êèðåò. 

 
Êîøóì÷à ïåðñîíàëãà èëèìèé-èçèëä¼¼ 

èøòåðèíå æàíà òåéë¼¼ë¼ðã¼ áàéëàíûøòóó êî-
øóì÷à ìèëäåòòåðäè àòêàðãàí êûçìàòêåðëåð êè-
ðåò. 

Æîãîðêó êåñèïòèê áèëèì áåð³³í³í áèëèì 
áåð³³÷³ óþìäàðû îêóó-ïåäàãîãèêàëûê èøòåð 
ìåíåí áèðãå èëèìèé-èçèëä¼¼ æàíà èøòåï ÷û-
ãóó èøòåðèíå êàòûøêàí èëèìèé-
ïåäàãîãèêàëûê êûçìàòêåðëåð æ¼í³íä¼ ìààëû-
ìàòòàðäû áåðèøåò. Áóë êûçìàòêåðëåð èëèìèé-
èçèëä¼¼ èøòåðèíèí á¼ë³ìä¼ð³í³í øòàòòàðûíà 
êèðáåéò, áèðîê æîãîðêó êåñèïòèê áèëèì 
áåð³³í³í áèëèì áåð³³÷³ óþìäàðûíûí êàôåäðà-
ëàðûíäà èëèìèé èøòåðäèí áåêèòèëãåí ïëàíû 
áîþí÷à æå êåëèøèìäèê íåãèçäå èëèìèé-
èçèëä¼¼ èøòåðèí àëûï áàðûøàò. 

 В объем научно-технических работ 
включаются научные исследования (научно-
исследовательские работы) и разработки, а 
также научно-технические услуги. 

К научным исследованиям и разра-
боткам относятся работы, направленные на 
получение новых научных знаний и определе-
ние путей их практического применения. Они 
включают фундаментальные, прикладные ис-
следования во всех областях науки. 

К фундаментальным исследованиям 
относятся экспериментальные или теоретиче-
ские исследования, направленные на получе-
ние новых знаний без какой-либо конкретной 
цели, связанной с использованием этих зна-
ний. 

Разработки - опытно-конструкторские и 
проектно-технологические работы, обеспечи-
вающие создание новых материалов, продук-
тов, устройств, технологических процессов. 

В численность специалистов-
исследователей включаются специалисты, 
профессионально занимающиеся научными 
исследованиями и разработками. В эту катего-
рию включается административно-
управленческий персонал, осуществляющий 
непосредственное руководство исследова-
тельским процессом, а также аспиранты, непо-
средственно участвующие в проведении науч-
но-исследовательских работ. 

К специалистам-техникам относятся 
работники, которые участвуют в проведении 
научных исследований и разработок, выполняя 
технические функции, как правило, под руково-
дством исследователей. 

 
К вспомогательному персоналу отно-

сятся работники, выполняющие вспомогатель-
ные функции, связанные с проведением науч-
но-технических работ и услуг. 

Образовательные организации выс-
шего профессионального образования 
представляют данные о научно-педагогических 
работниках, выполняющих наряду с научно-
педагогической деятельностью научные иссле-
дования и разработки. Эти работники не состо-
ят в штате научно-исследовательских подраз-
делений, но ведут научно-технические работы 
на кафедрах образовательных организаций 
высшего профессионального образования по 
утвержденному плану научных работ или на 
основе договоров. 
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8.1. Èëèìèé-òåõíèêàëûê èøòåðäèí ê¼ë¼ì³1 
(ìèëëèîí ñîì) 

Объем научно-технических работ1 

(миллионов сомов) 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Èøòåðäèí íàðêû - Стоимость работ 

Áàðäûê èëèìèé-
òåõíèêàëûê èøòåð 351,7 354,6 292,5 329,0 406,9 

Все научно-технические 
работы 

àëàðäûí è÷èíåí:      из них: 
èëèìèé-èçèëä¼¼ 
èøòåðè 242,9 269,6 248,9 261,1 222,5 

научно-исследовательские 
работы 

àíûí è÷èíäå      в том числе 
ôóíäàìåíòàëäóó  147,8 189,6 58,2 79,7 83,2 фундаментальные  
èøòåï ÷ûãóóëàð 76,5 54,7 20,9 43,9 136,6 разработки 

àíûí è÷èíäå:      в том числе: 
äîëáîîðëóê-
êîíñòðóêòîðäóê æàíà 
òåõíîëîãèÿëûê èøòåð 59,5 44,8 17,5 40,0 128,1 

проектно-конструкторские  
и технологические 
работы 

áóþìäàðäûí (ïðî- 
äóêöèÿíûí) òàæðûéáà-
ëûê ³ëã³ë¼ð³í (ïàð-
òèÿëàðûí) äàÿðäîî 7,4 6,5 1,7 2,9 6,4 

изготовление опытных 
образцов (партий) 
изделий 
(продукции) 

êóðóëóø ³÷³í 
äîëáîîðëóê èøòåð 9,6 3,4 1,7 1,1 2,1 

проектные 
работы для строительства 

èëèìèé-òåõíèêà- 
ëûê òåéë¼¼ë¼ð 32,3 30,3 22,7 24,0 47,8 

научно-технические 
услуги 

àíûí è÷èíäå ¼ç ê³÷ò¼ð³ ìåíåí àòêàðûëãàíû 
в том числе выполненных собственными силами 

Áàðäûê èëèìèé-
òåõíèêàëûê èøòåð 351,0 347,9 272,6 320,9 370,4 

Все научно-технические 
работы 

àëàðäûí è÷èíåí:      из них: 
èëèìèé-èçèëä¼¼ 
èøòåðè 242,9 265,0 233,5 254,6 191,2 

научно-исследовательские 
работы 

àíûí è÷èíäå      в том числе 
ôóíäàìåíòàëäóó  147,8 186,7 52,5 74,4 71,0 фундаментальные  
èøòåï ÷ûãóóëàð 75,8 52,9 16,4 42,3 131,4 разработки 

àíûí è÷èíäå:      в том числе: 
äîëáîîðëóê-
êîíñòðóêòîðäóê æàíà 
òåõíîëîãèÿëûê èøòåð 59,0 44,2 13,5 38,4 126,0 

проектно-конструкторские  
и технологические 
работы 

áóþìäàðäûí (ïðîäóê-
öèÿíûí) òàæðûéáàëûê 
³ëã³ë¼ð³í (ïàðòèÿëà-
ðûí) äàÿðäîî 7,3 6,0 1,5 2,8 3,3 

изготовление 
опытных  
образцов (партий) 
изделий (продукции) 

êóðóëóø ³÷³í  
äîëáîîðëóê èøòåð 9,5 2,7 1,4 1,1 2,1 

проектные работы  
для строительства 

èëèìèé-òåõíèêàëûê 
òåéë¼¼ë¼ð 32,3 30,0 22,7 24,0 47,8 

научно-технические 
услуги 

       
1 Òèéèøò³³ æûëäàðäûí áààëàðû áîþí÷à.     1 В ценах соответствующих лет. 
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8.2. Èëèìèé èçèëä¼¼ë¼ðä³ æàíà èøòåï ÷ûãóóëàðäû àòêàðãàí êûçìàòêåðëåðäèí ñàíû 
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà; àäàì) 

Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки 
(на конец года; человек) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Èëèìèé èçèëä¼¼ë¼ðä³ 
æàíà èøòåï ÷ûãóóëàðäû 
àòêàðãàí êûçìàòêåðëåðäèí 
ñàíû (ê¼ï æåðäå èøòåãåí-
äåð êèðáåéò) 3140 3076 3533 3129 3333 

Численность работников, 
выполнявших научные 
исследования и 
разработки 
(без совместителей) 

àíûí è÷èíäå:      в том числе: 
èçèëä¼¼÷³ àäèñòåð 2034 1835 2290 1974 2224 специалисты-исследователи 

òåõíèêòåð 204 378 376 261 266 техники 
æàðäàì÷û ïåðñîíàë 480 429 462 428 411 вспомогательный персонал 
áàøêàëàð 422 434 405 466 432 прочие 
Èøòåãåí æàëïû êûçìàòêåð-
ëåðäèí è÷èíåí îêóìóøòóó-
ëóê äàðàæàëàðû áàðëàð      

Из общей численности 
работников имеют ученую 
степень: 

èëèìäèí äîêòîðó 233 246 334 286 360 доктора наук 
èëèìäèí êàíäèäàòû 560 607 764 675 762 кандидата наук 
Ïåäàãîãèêàëûê èøìåðäèê 
ìåíåí êàòàð èëèìèé 
èçèëä¼¼ë¼ðä³ æàíà 
èøòåï ÷ûãóóëàðäû àòêàðãàí 
èëèìèé-ïåäàãîãèêàëûê 
êûçìàòêåðëåðäèí ñàíû 1604 1994 1997 2973 2026 

Численность 
научно-педагогических 
работников, выполнявших 
научные исследования 
и разработки наряду 
с педагогической 
деятельностью 

àëàðäûí è÷èíåí 
îêóìóøòóóëóê 
äàðàæàðëàðû áàðëàð:      

из них 
имеют ученую 
степень: 

èëèìäèí äîêòîðó 197 156 141 194 183 доктора наук 
èëèìäèí êàíäèäàòû 498 713 437 721 725 кандидата наук 
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8.3. Îêóòóóíóí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à àñïèðàíòòàðäûí ñàíû æàíà á³òê¼íä¼ð³ 
(àäàì) 

Численность и выпуск аспирантов по видам обучения 
(человек) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàðäûê àñïèðàíòòàð 
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà) 2394 2330 2201 2299 2428 

Всего аспирантов 
(на конец года) 

àíûí è÷èíäå 
îêóãàíäàð:      

в том числе  
обучавшихся: 

èøòåí áîøîòóëóï 990 1036 981 1010 1017 с отрывом от производства
èøòåí áîøîòóëáàé 1404 1294 1220 1289 1411 без отрыва от производства 
èëèìèé ìåêåìåëåðäå 
îêóãàíäàð 310 298 251 291 289 

в научных 
учреждениях 

àíûí è÷èíäå  
îêóãàíäàð:      

в том числе 
обучавшихся: 

èøòåí áîøîòóëóï 129 186 100 127 156 с отрывом от производства
èøòåí áîøîòóëáàé 181 112 151 164 133 без отрыва от производства 
æîãîðêó êåñèïòèê áèëèì 
áåð³³í³í áèëèì áåð³³÷³ 
óþìäàðûíäà îêóãàíäàð 2084 2032 1950 2008 2139 

в образовательных организа-
циях высшего профессио-
нального образования 

àíûí è÷èíäå 
îêóãàíäàð:      

в том числе 
обучавшихся: 

èøòåí áîøîòóëóï 861 850 881 883 861 с отрывом от производства
èøòåí áîøîòóëáàé  1223 1182 1069 1125 1278 без отрыва от производства 

Áèð æûëäà á³ò³ð³ëã¼í 
áàðäûê àñïèðàíòòàð 536 585 559 592 499 

Всего выпущено 
аспирантов за год 

èëèìèé ìåêåìåëåðäå 85 86 59 57 48 научными учреждениями 
àíûí è÷èíäå 
îêóãàíäàð:      

в том числе 
обучавшихся: 

èøòåí áîøîòóëóï 44 39 28 35 14 с отрывом от производства
èøòåí áîøîòóëáàé 41 47 31 22 34 без отрыва от производства 
æîãîðêó êåñèïòèê  
áèëèì áåð³³í³í  
áèëèì áåð³³÷³  
óþìäàðûíäà 451 499 500 535 451 

образовательными  
организациями высшего  
профессионального  
образования 

àíûí è÷èíäå 
îêóãàíäàð:      

в том числе 
обучавшихся: 

èøòåí áîøîòóëóï 231 267 276 228 227 с отрывом от производства
èøòåí áîøîòóëáàé 220 232 224 307 224 без отрыва от производства 

Á³òê¼íä¼ðä³í è÷èíåí 
äèññåðòàöèÿ æàêòàãàíäàð 33 33 30 42 25 

Из общего выпуска 
защитили диссертацию 



НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 2012  119 
 

8.4. Èëèìäèí òàðìàêòàðû áîþí÷à àñïèðàíòòàðäûí ñàíû 
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà; àäàì) 

Численность аспирантов по отраслям наук 
(на конец года; человек) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàðäûãû 2394 2330 2201 2299 2428 Всего  

àíûí è÷èíäå èëèìäèí 
òàðìàêòàðû áîþí÷à:      

в том числе 
по отраслям наук: 

ôèçèêà-ìàòåìàòèêà 79 111 112 134 307 физико-математическим 

õèìèÿ 30 25 16 31 36 химическим 
áèîëîãèÿ 75 78 54 79 55 биологическим 
ãåîëîãèÿ-ìèíåðàëîãèÿ 82 74 104 149 69 геолого-минералогическим 
òåõíèêàëûê 268 254 238 245 305 техническим 
àéûë ÷àðáà 36 20 19 27 32 сельскохозяйственным 
òàðûõ 109 111 106 103 92 историческим 
ýêîíîìèêà 377 374 339 319 353 экономическим 
ôèëîñîôèÿ 86 119 89 151 77 философским 
ôèëîëîãèÿ 328 245 360 293 321 филологическим 
ãåîãðàôèÿ 12 7 5 4 2 географическим 
þðèäèêàëûê 315 300 179 184 200 юридическим 
ïåäàãîãèêà 210 213 160 145 219 педагогическим 
ìåäèöèíà 181 176 168 162 151 медицинским 
ôàðìàöåâòèêà - - - - 7 фармацевтическим 
âåòåðèíàðèÿ 8 11 46 70 10 ветеринарным 
èñêóññòâî òààíóó 46 28 5 - 22 искусствоведению 
àðõèòåêòóðà 18 14 15 17 7 архитектуре 
ïñèõîëîãèÿ 34 34 39 68 47 психологическим 
ñîöèîëîãèÿ 18 19 28 29 20 социологическим 
ñàÿñèé 81 90 114 81 86 политическим 
êóëüòóðîëîãèÿ 1 1 1 7 9 культурологии 
áàøêà íàóêàëàð - 26 4 1 1 другие науки 

8.5. Èëèìäèí òàðìàêòàðû áîþí÷à àñïèðàíòòàðäû á³ò³ð³ï ÷ûãàðóó 
(àäàì) 

Выпуск аспирантов по отраслям наук 
(человек) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàðäûãû 536 585 559 592 499 Всего  
àíûí è÷èíäå èëèìäèí 
òàðìàêòàðû áîþí÷à:      

в том числе 
по отраслям наук: 

ôèçèêà-ìàòåìàòèêà 14 26 34 40 59 физико-математическим 
õèìèÿ 11 8 4 3 17 химическим 
áèîëîãèÿ 29 20 13 24 15 биологическим 
ãåîëîãèÿ-ìèíåðàëîãèÿ 33 21 34 42 15 геолого-минералогическим 
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óëàíäûñû      продолжение 

 2007 2008 2009 2010 2011  
òåõíèêàëûê 63 56 62 43 52 техническим 
àéûë ÷àðáà 10 9 6 3 3 сельскохозяйственным 
òàðûõ 24 24 27 29 27 историческим 
ýêîíîìèêà 73 83 80 99 72 экономическим 
ôèëîñîôèÿ 21 24 27 32 22 философским 
ôèëîëîãèÿ 65 57 64 67 65 филологическим 
ãåîãðàôèÿ 5 2 1 - - географическим 
þðèäèêàëûê 45 65 55 42 43 юридическим 
ïåäàãîãèêà 38 48 32 38 37 педагогическим 
ìåäèöèíà 48 82 38 61 31 медицинским 
âåòåðèíàðèÿ - 2 9 12 1 ветеринарным 
èñêóññòâî òààíóó 19 22 5 1 - искусствоведению 
àðõèòåêòóðà 4 1 2 5 3 архитектуре 
ïñèõîëîãèÿ 9 7 3 28 11 психологическим 
ñîöèîëîãèÿ 6 4 5 6 2 социологическим 
ñàÿñèé 19 19 57 16 16 политическим 
êóëüòóðîëîãèÿ - - - 1 7 культурологии 
áàøêà íàóêàëàð  - 5 1 - - другие науки 

8.6. Äîêòîðàíòóðà èøìåðäèãèíèí íåãèçãè ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³ 
(àäàì) 

Основные показатели деятельности докторантуры 
(человек) 

 

Áàðäûãû 
Всего 

àíûí è÷èíäå - в том числе  
èëèìèé-èçèëä¼¼ 

èíñòèòóòó 
 

научно-
исследователь-
ские институты 

æîãîðêó êåñèïòèê  
áèëèì áåð³³í³í 
áèëèì áåð³³÷³  

óþìäàðû  
образовательные  

организации  
высшего  

профессиональ-
ного образования 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 
Äîêòîðàíòòàðäûí ñàíû 75 115 14 22 61 93 Численность докторантов 
Äîêòîðàíòóðàãà 
êàáûë àëûíãàíû 33 49 6 4 27 45 

Прием 
в докторантуру 

Äîêòîðàíòóðàíû 
á³ò³ðã¼íä¼ð 21 11 1 - 20 11 

Выпуск 
из докторантуры 

àëàðäûí è÷èíåí 
äèññåðòàöèÿ 
æàêòàãàíäàð 6 1 - - 6 1 

из них 
с защитой 
диссертации 
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9. Ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî 
Здравоохранение 

Àëãà÷êû ìåäèöèíàëûê-ñàíèòàðäûê æàðäàìäû 
ê¼ðñ¼ò³³÷³ ìåêåìåëåðäèí ñàíûíà àìáóëàòîðèÿëûê 
êàáûë àëóóíó æ³ðã³çã¼í áàðäûê ìåäèöèíàëûê 
ìåêåìåëåð êèðãèçèëåò (áåéòàïêàíàëàð æàíà àì-
áóëàòîðèÿëàð, ³é á³ë¼ë³ê ìåäèöèíà áîðáîðó, ³é 
á³ë¼ë³ê äàðûãåðëåðäèí òîáó - ¼ç àëäûí÷à, äàðû-
ãåðëèê ñàëàìàòòûê ñàêòîî ïóíêòòàðû æ.á.). 

Îîðóêàíà ìåêåìåëåðè - áóë ê³í³-ò³í³ ñòàöèî-
íàðäûê ìåäèöèíàëûê æàðäàì ê¼ðñ¼ò³³ ³÷³í 
àòàéûí æàáäûëãàí äàðûëîî ìåêåìåëåðè. Àëàð-
äûí ñàíûíà îîðóêàíàëàð, ìåäèöèíàëûê-
ñàíèòàðäûê á¼ë³ìä¼ð, ñòàöèîíàðû ìåíåí äèñ-
ïàíñåðëåð æàíà îîðóêàíà êîéêàëàðû áàð ìåêå-
ìåëåð êèðåò. Îîðóêàíà ìåêåìåëåðèíäå (æûëäûí 
àÿãûíà êàðàòà) òèéèøò³³ æàáäóóñó áàð æàíà 
îîðóëàð æàòêàíäûãû æå æàòïàãàíäûãûíà êàðàáà-
ñòàí îîðó àäàìäû êàáûë àëóóãà äàÿð êîéêàëàð 
ýñåïêå àëûíóóãà òèéèø. 

Äàðûãåðëåðäèí æàëïû ñàíûíà äàðûëîî, ñàíè-
òàðäûê óþìäàðäà, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî ìåêåìå-
ëåðèíäå, èëèì-èçèëä¼¼ èíñòèòóòòàðûíäà, êàäð-
ëàðäû äàÿðäîî ìåêåìåëåðèíäå, ñàëàìàòòûêòû 
ñàêòîî îðãàíäàðûíûí àïïàðàòòàðûíäà æàíà 
áàøêà æàêòàðäà æûëäûí àÿãûíà êàðàòà èøòåãåí 
æîãîðêó ìåäèöèíàëûê áèëèìè áàð áàðäûê äàðû-
ãåðëåð êèðåò.  

Îðòî ìåäèöèíàëûê ïåðñîíàëäûí æàëïû ñàíû-
íà äàðûëîî ñàíèòàðäûê óþìäàðäà, ñîöèàëäûê 
êàìñûçäîî ìåêåìåëåðèíäå, ìåêòåïêå ÷åéèíêè 
ìåêåìåëåðäå, ìåêòåïòåðäå, áàëäàð ³éë¼ð³íä¼ 
èøòåãåí áàðäûê îðòî ìåäèöèíàëûê áèëèìè áàð 
àäàìäàð êèðåò. Áóë ê¼ðñ¼òê³÷ê¼ àòàéûí îðòî áè-
ëèìäåðè áàð òèø äîãäóðëàð (äàíòèñòåð) äà êèðåò.

Êîø áîéëóóëóêòó òîêòîòóóíóí (áîéäîí àëäû-
ðóóíóí) æàëïû ñàíûíà ÷àêàí àáîðòòîð, òàêòàï 
àéòêàíäà, êîø áîéëóóëóêòóí ýðòå ì¼¼í¼ò³íä¼ã³ 
âàêóóì-àñïèðàöèÿ ûêìàñû àðêûëóó æàñàëãàí 
àáîðòòîð äà êèðãèçèëåò. 

Êàëêòûí îîðó-ñûðêîîëîðó æûë è÷èíäå ìåäè-
öèíà ìåêåìåñèíå êàéðûëãàí æå ïðîôèëàêòèêà-
ëûê êàðîîäî òàáûëãàí (æå ýñåïêå àëûíãàí) áè-
ðèí÷è æîëó äèàãíîç êîþëãàí îîðóëóó àäàìäàð-
äûí ñàíû ìåíåí ì³í¼çä¼ë¼ò. Áóë ê¼ðñ¼òê³÷ 
óøóë îîðóíóí äèàãíîçó áèðèí÷è æîëó êîþëãàí 
àäàìäàðäûí ñàíûíûí òóðóêòóó êàëêòûí îðòî÷î 
æûëäûê ñàíûíà êàòûøû êàòàðû ýñåïòåëèï ÷ûãà-
ðûëàò. 

Áèðèí÷è æîëó äèàãíîç êîþëãàí îîðóëóó àäàì-
äàðäûí ñàíû - îò÷åòòóê æûëû áèðèí÷è æîëó êàò-
òàëãàí îîðó-ñûðêîî. 

 
 

 В число учреждений, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, 
включаются все медицинские учреждения, ко-
торые ведут амбулаторный прием (поликлини-
ки и амбулатории, центры семейной медици-
ны, группы семейных врачей - самостоятель-
ные, врачебные здравпункты и др.). 

Больничные учреждения - это лечебные 
учреждения, специально оборудованные для 
оказания круглосуточной стационарной меди-
цинской помощи. В их число включаются 
больницы, медсанчасти, диспансеры со ста-
ционарами и прочие учреждения, имеющие 
больничные койки. В больничных учреждениях 
учету подлежат койки (на конец года), обору-
дованные необходимым инвентарем и гото-
вые принять больных, независимо от того, за-
няты они больными или нет. 

В общую численность врачей  включа-
ются все врачи с высшим медицинским обра-
зованием на конец года, занятые в лечебных, 
санитарных организациях, учреждениях соци-
ального обеспечения, научно-
исследовательских институтах, учреждениях, 
занятых подготовкой кадров, в аппарате орга-
нов здравоохранения и др. 

В общую численность среднего меди-
цинского персонала включаются все лица со 
средним медицинским образованием, занятые 
в лечебных санитарных организациях, учреж-
дениях социального обеспечения, дошколь-
ных учреждениях, школах, домах ребенка и 
др. В этом показателе учитываются зубные 
врачи (дантисты), имеющие среднее специ-
альное образование. 

В общее число прерываний беременно-
сти (абортов) включаются мини-аборты, т.е. 
аборты при ранних сроках беременности, про-
веденные методом вакуум-аспирации.  

Заболеваемость населения характери-
зуется числом больных с впервые установ-
ленным диагнозом, выявленных (или взятых 
на учет) в течение года при обращении в ме-
дицинское учреждение или при профилакти-
ческом осмотре. Исчисляется отношением 
числа больных с впервые установленным ди-
агнозом данного заболевания к среднегодовой 
численности постоянного населения. 

Число больных с впервые установлен-
ным диагнозом - это впервые зарегистриро-
ванные в отчетном году случаи заболеваний. 
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Îîðó-ñûðêîîíóí òàðêàëûøû (îîðóëóóëàðäûí 

êîíòèíãåíòòåðè) ìóðóíêó æûëäàðû êàòòàëãàí, 
áèðîê ³ñò³á³çä¼ã³ æûëû áèðèí÷è æîëó áèëèíãåí 
æàíà óøóë îîðó ìåíåí îîðóãàí àäàìäàð 
³ñò³á³çä¼ã³ æûëû êàéðàäàí êàéðûëãàí îîðóíóí 
êàëêòûí àðàñûíäà òàðêàëûøûíûí æûøòûãûí 
ì³í¼çä¼¼÷³ ê¼ðñ¼òê³÷. Îîðóëóóëàðäûí êîíòèí-
ãåíòè - îò÷åòòóê æûëäûí àÿãûíà êàðàòà äàðûëîî 
ìåêåìåëåðèíèí ýñåáèíäå òóðãàí óøóë îîðó ìå-
íåí îîðóãàí àäàìäàðäûí ñàíûíûí ³ñò³á³çä¼ã³ 
æûëäûí àÿãûíà êàðàòà êàëêòûí ñàíûíà êàòûøû.

Ìàéûïòóóëóê - îîðóëàðäûí, æàðàêàò àëóó-
ëàðäûí æå æàáûð òàðòóóëàðäûí êåñåïåòèíåí îð-
ãàíèçìäèí ôóíêöèÿëàðûíûí òóðóêòóó áóçóóëà-
ðûíûí íàòûéæàñûíäà äåí ñîîëóêòóí íà÷àðëàøû, 
ìûíäàé ê¼ð³í³ø æàøîîíó ÷åêòåï, ñîöèàëäûê 
æàêòàí êîðãîî çàðûëäûãûíà àëûï êåëåò. 

Àëãà÷êû ìàéûïòóóëóê - îò÷åòòóê æûëû áè-
ðèí÷è æîëó êîþëãàí ìàéûïòóóëóê. 

Ìàéûïòàðäûí æàëïû ñàíûíà Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí ïåíñèÿ êàìñûç êûëóó îðãàíäàðûíäà 
(Ñîöèàëäûê Ôîíääî) æàíà ìèëäåòò³³ ñîöèàëäûê 
êàìñûçäàíäûðóó îðãàíäàðûíäà (Ýìãåê, èøêå îð-
íîøòóðóó æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíäå) ýñåï-
òå òóðãàí àäàìäàð êèðåò. 

Æàøîîíóí ÷åêòåëèøè - àäàìäûí ¼ç³í-¼ç³ 
òåéë¼¼, ¼ç àëäûí÷à êûéìûëäîî, áàãûòòîî, áààð-
ëàøóó, æ³ð³ì-òóðóìóí ê¼ç¼ì¼ëä¼¼, îêóó æàíà 
ýìãåêòåí³³ æ¼íä¼ìä³³ë³ã³í æå ì³ìê³í÷³ë³ã³í 
òîëóê áîéäîí æå æàðûì-æàðòûëàé æîãîòóó. 

²é-èíòåðíàòòàð (óëóó àäàìäàð æàíà áàëäàð 
³÷³í) - áàãóóãà, òèðè÷èëèê æàíà ìåäèöèíàëûê 
òåéë¼¼ã¼ ìóêòàæ áîëãîí êàðûëàðäûí æàíà 
ìàéûïòàðòûí òóðóêòóó æàøîîñó ³÷³í áàãûòòàë-
ãàí ìåäèöèíàëûê-ñîöèàëäûê ìåêåìåëåð. 

Òåç ìåäèöèíàëûê æàðäàì - ¼ò¼ çàðûëäûê áåë-
ãèëåð áîþí÷à áåéòàïòàðãà ê¼ðñ¼ò³ë³³÷³ ìåäèöè-
íàëûê æàðäàìäûí ò³ð³. Øàøûëûø ìåäèöèíà-
ëûê êèéãèëèø³³í³ òàëàï êûëãàí àáàëäà (êûð-
ñûê, æàðàêàò àëóó, óóëàíóó, áàøêà àáàëäàð æàíà 
îîðóëàð) áåéòàïòàðãà òåç ìåäèöèíàëûê æàðäàì 
ê¼ðñ¼ò³ë¼ò æàíà òåç ìåäèöèíàëûê æàðäàì êûç-
ìàòû òàðàáûíàí êå÷èêòèðáåñòåí 
èøêå àøûðàò. 

Òåç ìåäèöèíàëûê æàðäàì ñòàíöèÿëàðû æàíà 
²é-á³ë¼ë³ê ìåäèöèíà áîðáîðëîðóíóí òåç ìåäè-
öèíàëûê æàðäàì á¼ë³ìä¼ð³ òàðàáûíàí òåç ìåäè-
öèíàëûê æàðäàì êûçìàòû ê¼ðñ¼ò³ë¼ò. 

Болезненность (контингенты больных) - 
это показатель, характеризирующий частоту 
распространения болезней среди населения, 
впервые выявленных в данном году и зареги-
стрированных в предыдущие годы, по поводу 
которых больные вновь обратились в данном 
году. Контингент больных исчисляется отно-
шением числа больных болезнью, состоящих 
на учете лечебных учреждений на конец от-
четного года, к численности населения на ко-
нец этого года. 

Инвалидность - нарушение здоровья со 
стойким расстройством функций  организма, 
обусловленное заболеваниями, последствия-
ми травм или дефектами, приводящее к огра-
ничению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость его социальной защиты. 

Первичная инвалидность - установление 
инвалидности впервые в отчетном году. 

В общую численность инвалидов вклю-
чаются лица, состоящие на учете в органах 
пенсионного обеспечения Кыргызской Рес-
публики (Социальном Фонде) и обязательного 
социального обеспечения (Министерстве 
труда, занятости и миграции). 

Ограничение жизнедеятельности - пол-
ная или частичная утрата лицом способности 
или возможности осуществлять самообслужи-
вание, самостоятельно передвигаться, ориен-
тироваться, общаться, контролировать свое 
поведение, обучаться и заниматься трудовой 
деятельностью. 

Дома-интернаты (для взрослых и детей) - 
медико-социальные учреждения, предназна-
ченные для постоянного проживания преста-
релых и инвалидов, нуждающихся в уходе, 
бытовом и медицинском обслуживании. 
      Ско́рая медици́нская по́мощь - вид ме-
дицинской помощи, оказываемой пациентам 
по жизненным показаниям. Скорая медицин-
ская помощь оказывается пациентам при со-
стояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства (несчастный случай, травма, 
отравление, другие состояния и заболевания), 
и осуществляется безотлагательно службой 
скорой медицинской помощи. 
      Служба скорой медицинской помощи 
представлена станциями скорой медицинской 
помощи и отделениями скорой медицинской 
помощи Центров семейной медицины. 
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Êàëêêà äàðûëîî-àëäûí àëóó æàðäàì ê¼ðñ¼ò³³ 

Лечебно-профилактическая помощь населению 

9.1. Ìåäèöèíàëûê ìåêåìåëåð 
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà) 

Медицинские учреждения 
(на конец года) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Îîðóêàíà 
ìåêåìåëåðèíèí ñàíû 174 195 182 184 177 

Число больничных  
учреждений 

Îîðóêàíà 
êîéêàëàðûíûí ñàíû:      

Число больничных 
 коек: 

 áàðäûãû, ìè¾ 28,1 28,2 27,8 27,7 27,6    всего, тыс.  
 êàëêòûí 10 000èíå  54 53 51 51 50    на 10 000 населения 
Àëãà÷êû ìåäèöèíàëûê-
ñàíèòàðäûê æàðäàì 
ê¼ðñ¼ò³³÷³ ìåêåìåëåðäèí 
ñàíû 196 175 176 163 156 

Число учреждений, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную 
помощь 

Ôåëüäøåðäèê-àêóøåðäèê 
ïóíêòòàðäûí ñàíû 931 960 983 993 998 

Число фельдшерско-
акушерских пунктов 

9.2. Îîðóêàíà êîéêàëàðûíûí àäèñòåøòèð³³ áîþí÷à ñàíû 

Число больничных коек по специализации 

 2007 2008 2009 2010 2011  
 Áàðäûãû, áèðäèê - Всего, единиц  
Îîðóêàíà êîéêàëàðûíûí ñàíû 28081 28208 27791 27745 27634 Число больничных коек 

àíûí è÷èíåí:      из них: 
òåðàïèÿëûê 4353 4474 4657 4963 4809 терапевтических 
ïåäèàòðèÿëûê 2188 2234 2344 2281 2162 педиатрических  
õèðóðãèÿëûê 4926 4866 4799 4844 4845 хирургических 
îíêîëîãèÿëûê 605 594 569 565 560 онкологических 
ãèíåêîëîãèÿëûê 965 984 1092 969 947 гинекологических  
êóðãàê ó÷óê 4124 4070 4014 4007 3994 туберкулезных 
æóãóøòóó 1959 1947 1932 1910 1899 инфекционных 
îôòàëüìîëîãèÿëûê 492 496 493 445 441 офтальмологических 
îòîëàðèíãîëîãèÿëûê 508 516 498 496 487 отоларингологических 
äåðìàòî- 

âåíåðîëîãèÿëûê 362 319 
 

311 
 

308 
 

309 
дермато- 
венерологических 

ïñèõèàòðèÿëûê   2290 2279 1949 1791 1773 психиатрических 
íàðêîëîãèÿëûê   482 488 468 490 507 наркологических 
íåâðîëîãèÿëûê   1217 1273 1269 1316 1352 неврологических 
êîø áîéëóó æàíà ò¼ð¼ã¼í 

àÿëäàð ³÷³í  2746 2752 2687 2743 
 

2738 
для беременных 
и рожениц  
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óëàíäûñû      продолжение 
 2007 2008 2009 2010 2011  

 Êàëêòûí 10 000èíå1 - На 10 000 населения1  
Îîðóêàíà 
êîéêàëàðûíûí ñàíû 54 53 51 51 

 
50 

Число 
больничных коек 

àíûí è÷èíåí:      из них: 
òåðàïèÿëûê 8 8 9 9 9 терапевтических 
ïåäèàòðèÿëûê 14 14 14 14 13 педиатрических  
õèðóðãèÿëûê 9 9 9 9 9 хирургических 
îíêîëîãèÿëûê 1 1 1 1 1 онкологических 
ãèíåêîëîãèÿëûê 4 4 4 3 3 гинекологических 
êóðãàê ó÷óê 8 8 7 7 7 туберкулезных 
æóãóøòóó 4 4 4 3 3 инфекционных 
îôòàëüìîëîãèÿëûê 1 1 1 1 1 офтальмологических 
îòîëàðèíãîëîãèÿëûê 1 1 1 1 1 отоларингологических 
äåðìàòî- 

âåíåðîëîãèÿëûê 1 1 1 1 
 

1 
дермато- 
венерологических 

ïñèõèàòðèÿëûê 4 4 4 3 3 психиатрических 
íàðêîëîãèÿëûê 1 1 1 1 1 наркологических 
íåâðîëîãèÿëûê 2 2 2 2 2 неврологических 
êîø áîéëóó æàíà 

ò¼ð¼ã¼í àÿëäàð 19 19 18 18 
 

18 
для беременных 
и рожениц 

       
1 Ïåäèàòðèÿëûê êîéêàëàðäûí ñàíû 0-14 æàøòàãû 10 000 

áàëàãà ýñåïòåëãåí; ãèíåêîëîãèÿëûê æàêòàí îîðóãàíäàðãà - 
10 000 àÿëãà; êîø áîéëóó æàíà ò¼ð¼ã¼í àÿëäàð ³÷³í 
 15-49 æàøòàãû 10 000 àÿëãà.  

1 Число педиатрических коек рассчитано на 10 000 детей в 
возрасте 0-14 лет; для гинекологических больных –  
на 10 000 женщин; для беременных женщин и рожениц –  
на 10 000 женщин в возрасте 15-49 лет. 
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9.3. Ìåäèöèíà êûçìàòêåðëåðèíèí ñàíû 

Численность медицинских кадров 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Äàðûãåðëåðäèí ñàíû:       Численность врачей: 
áàðäûãû, ìè¾ 12,9 13,1 13,1 13,3 13,3 всего, тыс. 
êàëêòûí 10 000èíå 25 25 24 24 24 на 10 000 населения 

Îðòî ìåäèöèíà 
êûçìàòêåðëåðèíèí ñàíû:      

Численность среднего 
медицинского персонала: 

áàðäûãû, ìè¾ 29,4 29,0 29,3 29,7 31,4 всего, тыс.  
êàëêòûí 10 000èíå 56 55 54 54 57 на 10 000 населения 

 
 
 
 

9.4. Àéðûì àäèñòèêòåð áîþí÷à äàðûãåðëåðäèí ñàíû 

Численность врачей по отдельным специальностям 

 2007 2008 2009 2010 2011  

 Áàðäûãû, àäàì - Всего, человек  

Äàðûãåðëåðäèí ñàíû 12909 13062 13135 13349 13313 Численность врачей 

àíûí è÷èíåí:      из них: 

òåðàïèÿëûê òàðìàêòàãû 3827 3832 3925 3911 3903 терапевтического профиля 

òåðàïåâòåð 706 690 768 791 841 терапевты 

õèðóðãèÿëûê òàðìàêòàãû 2055 2082 2161 2102 2075 хирургического профиля 

õèðóðãäàð 622 577 584 574 601 хирурги 

àêóøåðëåð æàíà 
ãèíåêîëîãäîð 955 975 1013 1025 

 
1021 

акушеров- 
гинекологов 

îôòàëüìîëîãäîð 243 248 249 258 250 офтальмологов 

îòîëàðèíãîëîãäîð 229 236 239 230 233 отоларингологов 

íåâðîëîãäîð   388 395 411 408 402 невропатологов 

ïñèõèàòðëàð 329 337 319 326 317 психиатров 

ôòèçèàòðëàð 277 270 259 249 266 фтизиатров 

äåðìàòî-âåíåðîëîãäîð 159 170 173 153 158 дермато-венерологов 

ðåíòãåíîëîãäîð 
æàíà ðàäèîëîãäîð 212 217 208 203 219 

рентгенологов и 
радиологов 

ñòîìàòîëîãäîð 1063 1041 1082 1065 1008 стоматологов 

ïåäèàòðëàð 688 717 695 737 750 педиатров 

äàðûëîî äåíå òàðáèÿñû 
æàíà ñïîðò áîþí÷à 
äàðûãåðëåð 17 18 19 28 17 

врачей по 
лечебной физкультуре 
и спорту 

ñàíèòàðäûê-
ýïèäåìèîëîãèÿëûê 
òîïòóí äàðûãåðëåðè 668 672 654 668 657 

врачей 
санитарно-эпидемической 
группы 
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óëàíäûñû      продолжение 
 2007 2008 2009 2010 2011  

 Êàëêòûí 10 000èíå1 - На 10 000 населения1  

Äàðûãåðëåðäèí ñàíû 24,7 24,8 24,2 24,4 24,0 Численность врачей 

àíûí è÷èíåí:      из них: 

òåðàïèÿ òàðìàêòàãû 7,3 7,3 7,2 7,1 7,0 терапевтического профиля 

òåðàïåâòåð 1,4 1,3 1,4 1,4 1,5 терапевты 

õèðóðãèÿ òàðìàêòàãû 3,9 3,9 4,0 3,8 3,7 хирургического профиля 

õèðóðãäàð 1,2 1,1 1,1 1,0 1,1 хирурги 

àêóøåð- 
ãèíåêîëîãäîð 3,6 3,7 3,7 3,7 

 
3,6 

акушеров- 
гинекологов 

îôòàëüìîëîãäîð 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 офтальмологов 

îòîëàðèíãîëîãäîð 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 отоларингологов 

íåâðîëîãäîð   0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 невропатологов 

ïñèõèàòðëàð   0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 психиатров 

ôòèçèàòðëàð 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 фтизиатров 

äåðìàòî-âåíåðîëîãäîð 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 дермато-венерологов 

ðåíòãåíîëîãäîð 
æàíà ðàäèîëîãäîð 0,4 0,4 0,4 0,4 

 
0,4 

рентгенологов 
и радиологов 

ñòîìàòîëîãäîð 2,0 2,0 2,0 1,9 1,8 стоматологов 

ïåäèàòðëàð 4,3 4,5 4,3 4,4 4,4 педиатров 

äàðûëîî äåíå òàðáèÿñû 
æàíà ñïîðò áîþí÷à 
äàðûãåðëåð 0,03 0,03 0,04 0,1 

 
 

0,03 

врачей 
по лечебной 
физкультуре и спорту 

ñàíèòàðäûê- 
ýïèäåìèîëîãèÿëûê 
òîïòóí äàðûãåðëåðè 1,3 1,3 1,2 1,2 

 
 

1,2 

врачей 
санитарно-эпидемической 
группы 

       
1Àêóøåð-ãèíåêîëîãäîðäóí ñàíû 10 000 àÿëãà,  

ïåäèàòðëàðäûí ñàíû 0-14 æàøòàãû 10 000 áàëàãà 
ýñåïòåëäè. 

1Численность акушеров-гинекологов рассчитана  
на 10 000 женщин, педиатров - на 10 000 детей  
в возрасте 0-14 лет. 
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9.5. Îðòî ìåäèöèíà êûçìàòêåðëåðèíèí àéðûì àäèñòèêòåð áîþí÷à ñàíû 

Численность среднего медицинского персонала по отдельным специальностям 

 2007 2008 2009 2010 2011  
 Áàðäûãû, àäàì - Всего, человек  
Îðòî ìåäèöèíà 
êûçìàòêåðëåðèíèí ñàíû  29234 29025 29311 29703 

 
31396 

Численность среднего 
медицинского персонала  

àíûí è÷èíåí:      из них: 
àêóøåðëåð 2214 2034 2103 2046 2075 акушерки 
ôåëüäøåðëåð 1778 1720 1801 1788 1766 фельдшеры 
ìåäèöèíà àéûìû 21144 21071 21327 21784 23011 медицинские сестры 
ôåëüäøåð-ëàáîðàíòòàð 1611 1567 1594 1615 1738 фельдшеры-лаборанты 
ðåíòãåí ëàáîðàíòòàðû 
æàíà ðåíòãåí òåõíèêòåðè 382 358 368 379 

 
384 

рентгенолаборанты 
и рентгенотехники 

òèø äîêòóðëàð 180 193 231 277 319 зубные врачи 

 Êàëêòûí 10 000èíå1 - На 10 000 населения1  
Îðòî ìåäèöèíà 
êûçìàòêåðëåðèíèí ñàíû  56,0 55,0 54,1 54,2 

 
56,6 

Численность среднего 
медицинского персонала  

àíûí è÷èíåí:      из них: 

àêóøåðëåð 8,4 7,7 7,7 7,4 7,4 акушерки 

ôåëüäøåðëåð 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2 фельдшеры 

ìåäèöèíà àéûìû 40,5 39,9 39,4 39,8 41,4 медицинские сестры 

ôåëüäøåð-ëàáîðàíòòàð 3,1 3,0 2,9 2,9 3,1 фельдшеры-лаборанты 
ðåíòãåí ëàáîðàíòòàðû 
æàíà ðåíòãåí òåõíèêòåðè 0,7 0,7 0,7 0,7 

 
0,7 

рентгенолаборанты 
и рентгенотехники 

òèø äîãäóðëàð 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 зубные врачи 
       

1 Àêóøåðëåðäèí ñàíû 10 000 àÿëãà ýñåïòåëäè.  1 Численность акушерок рассчитана на 10 000 женщин. 

9.6. Ìåäèöèíàëûê òåç æàðäàì ìåíåí êàëêòû òåéë¼¼ 

Обслуживание населения скорой медицинской помощью  

 2007 2008 2009 2010 2011  
Ìåäèöèíàëûê òåç æàðäàì 
ñòàíöèÿëàðûíûí 
(á¼ë³ìä¼ðä³í) ñàíû 
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà) 91 101 73 108 106 

Число станций 
(отделений) скорой 
медицинской помощи 
(на конец года) 

  àíûí è÷èíäå  
¼ç àëäûí÷à  4 4 4 4 4

   в том числе  
самостоятельных  

Àìáóëàòîðèÿëûê æàíà 
÷àêûðûëãàí æåðäåí æàðäàì 
ê¼ðñ¼ò³ëã¼í àäàìäàðäûí 
ñàíû:      

Численность лиц, 
которым оказана 
помощь амбулаторно 
и при выездах: 

    áàðäûãû, ìè¾ àäàì 611,9 626,4 643,2 499,1 682,0     всего, тыс. человек 
    êàëêòûí 1000èíå 117,5 118,7 118,7 91,1 122,8     на 1000 населения 
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9.7. Êîø áîéëóóëóêòó òîêòîòóó (áîéäîí àëäûðóó) 

Прерывание беременности (аборты) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áîéäîí àëäûðóóíóí ñàíû1:      Число абортов1:  
áàðäûãû, ìè¾ 21,9 20,8 22,1 21,7 23,7 всего, тыс. 
ôåðòèëäèê êóðàãûíäàãû 
(15-49 æàø) 1000 àÿëãà 15,0 14,2 14,7 14,3 15,7 

на 1000 женщин фертильного 
возраста (15-49 лет) 

100 ò¼ð¼òê¼ 17,8 15,9 16,0 15,2 16,6 на 100 родов 
Æàëïû ñàíûí è÷èíåí  
áîéäîí àëäûðóó,  
ïàéûç ìåíåí      

Из общего числа  
абортов,  
в процентах 

¼ç³í¼í ¼ç³ áîéäîí ò³ø³³  31,8 30,7 29,5 32,1 29,7 самопроизвольные 
àðòèôèöèàëäóó 15,0 17,3 18,1 27,9 28,6 артифицированные 
ìåäèöèíàëûê ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð 
áîþí÷à æàñàëìà 4,0 5,1 6,9 5,4 6,1 

по медицинским  
показаниям 

ñîöèàëäûê ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð  
áîþí÷à æàñàëìà 2,2 1,8 1,8 1,1 1,2 

по социальным  
показаниям  

êðèìèíàëäûê æàñàëìà 0,0 0,0 0,4 0,0 - криминальные  
òàêòàëáàãàí 8,0 8,6 8,6 - 0,2 неуточненные 
÷àêàí áîéäîí àëäûðóó 39,1 36,5 34,6 33,5 34,2 мини-аборты 

       
1 ×àêàí áîéäîí àëäûðóóíó êîøêîíäî.  1Включая мини-аборты. 

 
9.8. Æàø êóðàãû áîþí÷à  

êîø áîéëóóëóêòó òîêòîòóó (áîéäîí àëäûðóó) 

Прерывание беременности (аборты) по возрастным группам 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áîéäîí àëäûðóóíóí ñàíû 
(÷àêàí áîéäîí àëäûðóóíó 
êîøêîíäî), ìè¾ 21,9 20,8 22,1 21,7 23,7 

Число абортов 
(включая 
мини-аборты), тыс. 

àíûí è÷èíäå ò¼ì¼íê³ 
æàø êóðàêòàãû àÿëäàð:      

в том числе у женщин 
в возрасте, лет: 

12-14 1 1 1 - 1 12-14 
15-19 1910 1814 1939 1923 1842 15-19 
20-24 5471 5018 5452 5240 5679 20-24 
25-29 5868 5462 5877 5935 6451 25-29 
30-34 4481 4598 4537 4304 4877 30-34 
35 æàíà àíäàí óëóó 4153 3907 4282 4273 4878 35 и старше 

×àêàí áîéäîí àëäûðóóíóí 
ñàíû, ìè¾ 8,5 7,6 7,6 7,2 8,1 

Число  
мини-абортов, тыс. 

Áèðèí÷è æîëó áîþíà 
á³òê¼íä¼ðä³í áîéäîí  
àëäûðóóñóíóí ñàíû, ìè¾   1,9 2,4 2,7 2,9 2,6 

Число  
абортов  
у первобеременных, тыс. 
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9.9. 0-14 æàøòàãû áàëäàðäû ïðîôèëàêòèêàëûê êàðîîäîí ¼òê¼ð³³í³í æûéûíòûãû 

Результаты профилактических осмотров детей в возрасте 0-14 лет 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Êàðàëãàí áàëäàðäûí ñàíû - 
áàðäûãû, ìè¾ àäàì  1374,3 1581,6 1602,0 1621,4 1607,2 

Численность осмотренных 
детей - всего, тыс. человек 

Êàðîîäî òàáûëãàíû:      Выявлено при осмотре детей: 
óãóó ¼òê³ðë³ã³í³í 
ò¼ì¼íä¼ø³      

с понижением 
остроты слуха 

áàðäûãû, ìè¾ àäàì 7,4 6,0 5,5 6,0 7,1 всего, тыс. человек 
êàðàëãàí áàëäàðäûí ñàíûíà 

êàðàòà ïàéûç ìåíåí  0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 
в процентах от численности 
осмотренных 

ê¼ð³³ ¼òê³ðë³ã³í³í 
ò¼ì¼íä¼ø³      

с понижением остроты  
зрения 

áàðäûãû, ìè¾ àäàì 16,3 15,6 15,8 14,9 15,3 всего, тыс. человек 
êàðàëãàí áàëäàðäûí ñàíûíà 

êàðàòà ïàéûç ìåíåí  1,2 1,0 1,0 0,9 0,9 
в процентах от численности 
осмотренных 

ñ³éë¼¼ êåáèíäå 
æåòèøïåãåíäèãè áàð      с дефектами речи 
áàðäûãû, ìè¾ àäàì 10,5 7,8 8,7 8,6 9,9 всего, тыс. человек 
êàðàëãàí áàëäàðäûí ñàíûíà 

êàðàòà ïàéûç ìåíåí  0,8 0,5 0,5 0,5 0,6 
в процентах от численности 
осмотренных 

ñêîëèîçó áàð      со сколиозом 
áàðäûãû, ìè¾ àäàì 10,0 10,8 11,3 9,4 8,9 всего, тыс. человек 
êàðàëãàí áàëäàðäûí ñàíûíà 

êàðàòà ïàéûç ìåíåí  0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 
в процентах от  численности 
осмотренных 

êåëáåòèíèí áóçóëóøó      с нарушениями осанки 
áàðäûãû, ìè¾ àäàì 22,8 20,4 22,2 18,2 22,1 всего, тыс. человек 
êàðàëãàí áàëäàðäûí ñàíûíà 

êàðàòà ïàéûç ìåíåí  1,7 1,3 1,4 1,1 1,4 
в процентах от  численности 
осмотренных 

áîþíóí ¼ñï¼é êàëûøû      с задержкой роста 
áàðäûãû, ìè¾ àäàì 12,2 12,4 12,8 11,8 11,9 всего, тыс. человек 
êàðàëãàí áàëäàðäûí ñàíûíà 

êàðàòà ïàéûç ìåíåí  0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 
в процентах от  численности 
осмотренных 
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Êàëêòûí îîðó-ñûðêîîëîðó 

Заболеваемость населения 

9.10. Îîðóëàðäûí íåãèçãè òîïòîðó áîþí÷à êàëêòûí îîðó-ñûðêîîëîðó 
(áèðèí÷è æîëó êîþëãàí äèàãíîç ìåíåí îîðóãàíäàðäû êàòòîî) 

Заболеваемость населения по основным классам болезней 
(зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàðäûãû, ìè¾ àäàì - Всего, тыс. человек 

Áàðäûê îîðóëàð 1372,6 1393,7 1470,1 1492,3 1554,2 Все болезни 
àíûí è÷èíåí:      из них: 

æóãóøòóó æàíà ìèòå 
îîðóëàðû 99,2 100,8 98,3 105,0 

 
107,9 

инфекционные 
и паразитарные болезни 

øèøèê îîðóëàðû 9,2 7,9 8,2 7,8 9,1 новообразования 
ýíäîêðèíäèê ñèñòåìàñûíûí 
îîðóëàðû, òàìàê ñè¾èð³³-
í³í, çàò àëìàøóóíóí 
áóçóëóøó 56,9 51,0 53,4 51,7 

 
 
 

50,4 

болезни эндокринной 
системы, расстройства  
питания, нарушения обмена 
веществ 

êàíäûí æàíà êàíäû æàðàòóó 
îðãàíäàðûíûí îîðóëàðû 
æàíà èììóí ìåõàíèçìèíå 
òèåøåë³³ àéðûì áóçóëóóëàð 87,7 84,1 84,7 92,7 

 
 
 

93,3 

болезни крови, кроветворных 
органов и отдельные 
нарушения, вовлекающие 
иммунный механизм 

ïñèõèêàíûí æàíà 
æ³ð³ì-òóðóìäóí áóçóëóøó 12,4 8,8 8,7 8,7 

 
8,8 

психические расстройства 
и расстройства поведения 

íåðâ ñèñòåìàñûíûí 
îîðóëàðû 51,6 51,0 50,5 59,6 

 
64,8 

болезни 
нервной системы 

ê¼ç îîðóëàðû æàíà àãà 
áàéëàíûøòóó îîðóëàð 55,9 55,4 59,1 65,7 

 
77,7 

болезни глаза 
и его придатков 

êóëàê îîðóëàðû æàíà óï÷ó 
ñûìàë á³ðò³êò³í îîðóëàðû 50,8 55,7 56,3 56,5 

 
61,8 

болезни уха 
и сосцевидного отростка 

êàí àéëàíóó ñèñòåìàñûíûí 
îîðóëàðû 41,2 38,5 42,2 46,2 

 
45,8 

болезни системы 
кровообращения 

äåì àëóó îðãàíäàðûíûí 
îîðóëàðû 427,9 436,5 509,0 470,8 

 
476,0 

болезни 
органов дыхания 

òàìàê ñè¾èð³³ îðãàíäàðû-
íûí îîðóëàðû 112,9 121,8 129,9 127,4 

 
143,1 

болезни органов  
пищеварения 

ñèéäèê-æûíûñ ñèñòåìàñû-
íûí îîðóëàðû 118,9 120,6 115,5 124,6 

 
123,0 

болезни мочеполовой 
системы 

áîþíäà áàð êåçäåãè, ò¼ð¼ò 
ó÷óðóíäàãû, ò¼ð¼ã¼íä¼í 
êèéèíêè ìåçãèëäåãè 
îîðóëàð 39,2 37,7 39,3 48,5 

 
 
 

45,0 

осложнения 
беременности, родов 
и послеродового 
периода 

òåðèíèí æàíà òåðè àñòûíäà-
ãû êëåò÷àòêàíûí îîðóëàðû 81,1 82,0 73,1 77,9 

 
83,1 

болезни кожи и подкожной 
клетчатки 

ñ¼¼ê-áóë÷ó¾ ñèñòåìàñûíûí 
æàíà áèðèêòèðìå òêàíäàð-
äûí îîðóëàðû 27,7 33,0 33,6 34,8 

 
 

40,3 

болезни костно-мышечной  
системы и соединительной 
ткани 

òóáàñà àíîìàëèÿ 
(¼í³ã³³í³í æåòèøñèçäèãè) 1,6 1,8 1,9 2,1 

 
2,3 

врожденные аномалии 
(пороки развития) 

æàðàêàòòàð æàíà óóëàíóóëàð 82,8 89,9 90,1 95,3 105,8 травмы и отравления 
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óëàíäûñû      продолжение 
 2007 2008 2009 2010 2011  

Êàëêòûí 1000èíå - На 1000 населения 
Áàðäûê îîðóëàð 263,6 265,5 273,1 273,9 281,8 Все болезни 

     àíûí è÷èíåí:           из них: 
æóãóøòóó æàíà ìèòå  
îîðóëàðû 19,1 19,2 18,3 19,3 19,6 

инфекционные 
и паразитарные болезни 

øèøèê îîðóëàð 1,8 1,5 1,5 1,4 1,7 новообразования 
ýíäîêðèíäèê ñèñòåìàíûí 
îîðóëàðû, òàìàê 
ñè¾èð³³í³í, çàò àëìàøóó-
íóí áóçóëóøó 10,9 9,7 9,9 9,5 9,1 

болезни эндокринной 
системы, расстройства  
питания, нарушения 
обмена веществ 

êàíäûí æàíà êàíäû ò³ç³³ 
îðãàíäàðûíûí îîðóëàðû 
ìåíåí èììóíäóê ìåõàíèç-
ìäè àëûï êåë³³÷³ àéðûì 
áóçóëóóëàð 16,9 16,0 15,7 17,0 16,9 

болезни крови, 
кроветворных органов 
и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный 
механизм 

ïñèõèêàíûí æàíà æ³ð³ì-
òóðóìäóí áóçóëóøó 2,4 1,7 1,6 1,6 1,6 

психические расстройства 
и расстройства поведения 

íåðâ ñèñòåìàñûíûí 
îîðóëàðû 9,9 9,7 9,4 10,9 11,8 

болезни 
нервной системы 

ê¼ç îîðóëàðû æàíà àãà 
áàéëàíûøòóó îîðóëàð 10,7 10,5 11,0 12,1 14,1 

болезни глаза 
и его придатков 

êóëàê îîðóëàðû æàíà óï÷ó 
ñûìàë á³ðò³êò³í îîðóëàðû 9,8 10,6 10,4 10,4 11,2 

болезни уха 
и сосцевидного отростка 

êàí àéëàíóó ñèñòåìàñûíûí 
îîðóëàðû 7,9 7,3 7,8 8,5 8,3 

болезни 
системы кровообращения 

äåì àëóó îðãàíäàðûíûí  
îîðóëàðû 82,2 83,1 94,6 86,4 86,3 

болезни 
органов дыхания 

òàìàê ñè¾èð³³ îðãàíäàðû-
íûí îîðóëàðû 21,7 23,2 24,1 23,4 26,0 

болезни органов  
пищеварения 

ñèéäèê-æûíûñ ñèñòåìàñû-
íûí îîðóëàðû 22,8 23,0 21,5 22,9 22,3 

болезни мочеполовой 
системы 

áîþíäà áàð êåçäåãè, ò¼ð¼ò 
ó÷óðóíäàãû, ò¼ð¼ã¼íä¼í 
êèéèíêè ìåçãèëäåãè 
îîðóëàð1 26,9 25,8 26,1 32,0 29,7 

осложнения 
беременности, 
родов и послеродового 
периода1 

òåðèëåðäèí æàíà òåðè 
àñòûíäàãû êëåò÷àòêàíûí 
îîðóëàðû 15,6 15,6 13,6 14,3 15,1 

болезни 
кожи и подкожной 
клетчатки 

ñ¼¼ê-áóë÷ó¾ ñèñòåìàñûíûí 
æàíà áèðèêòèðìå òêàíäàð-
äûí îîðóëàðû 5,3 6,3 6,2 6,4 7,3 

болезни костно-мышечной  
системы и соединительной 
ткани 

òóáàñà àíîìàëèÿ 
(¼í³ã³³í³í æåòèøñèçäèãè) 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 

врожденные аномалии 
(пороки развития) 

æàðàêàòòàð æàíà óóëàíóóëàð 15,9 17,1 16,7 17,5 19,2 травмы и отравления 
       

1 15-49 æàø êóðàêòàãû  
1000 àÿëãà.  

1 На 1000 женщин в возрасте  
15-49 лет. 
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9.11. Àéðûì æóãóøòóó îîðóëàð ìåíåí îîðó-ñûðêîî 

Заболеваемость отдельными инфекционными болезнями 
 2007 2008 2009 2010 2011  

 Áàðäûãû, èðåò - Всего, случаев  

È÷ êåëòå æàíà ïàðàòèô 276 199 157 110 114 Брюшной тиф и паратифы 
Êûçàìûê 40 17 1 - 226 Корь 
Ýïèäåìèÿëûê ñàêîî 1193 439 160 395 300 Паротит эпидемический 
Âèðóñòóê ãåïàòèò 12970 13213 14189 11153 13252 Вирусный гепатит 
£òê³ð è÷åãè èíôåêöèÿñû 17197 17960 16387 17437 18550 Острые кишечные инфекции 
Àíûêòàëãàí êîçãîãó÷òàð  
àðêûëóó ïàéäà áîëãîí  
ãàñòðîýíòåðèòòåð, êîëèòòåð 5252 6854 6913 7927 8602 

Гастроэнтериты, колиты, 
вызванные установленны-
ми возбудителями 

Áàêòåðèÿëóó äèçåíòåðèÿ 2490 2889 1445 1387 1354 Бактериальная дизентерия 
Ñàñûê òóìîî 1045 2282 1906 247 583 Грипп 
£òê³ð ðåñïèðàòîðäóê-
âèðóñòóê èíôåêöèÿ 148480 148299 240765 137788 162106 

Острые респираторно-
вирусные инфекции 

Ñàëüìîíåëëåç èíôåêöèÿñû 698 554 483 247 260 Сальмонеллезные инфекции 
Êåïò¼¼ð - - - - - Дифтерия 
Ê¼ê æ¼ò¼ë 71 45 291 115 77 Коклюш 
Ìåíèíãîêîêê èíôåêöèÿñû 118 33 24 19 20 Менингококковая инфекция 
Áðóöåëëåç 4035 3834 3629 3977 4412 Бруцеллез 
Êîòóð 737 698 947 1152 1384 Чесотка 
Ïåäèêóëåç 207 321 230 293 137 Педикулез 
ÀÈÂ èíôåêöèÿñû1 388 532 671 554 594 ВИЧ-инфекция1 
Ýõèíîêîêêîç 520 813 813 785 926 Эхинококкоз 
Ìàëÿðèÿ 96 18 4 2 44 Малярия 
Ñèáèð æàðàñû 23 46 11 28 12 Сибирская язва  
Êóòóðìà 4 2 5 4 2 Бешенство 
 Êàëêòûí 100 000èíå - На 100 000 населения  

È÷ êåëòå æàíà ïàðàòèô 5,3 3,8 3,0 2,0 2,1 Брюшной тиф и паратифы 
Êûçàìûê 0,8 0,3 - - 4,1 Корь 
Ýïèäåìèÿëûê ñàêîî 22,9 8,4 3,0 7,3 5,4 Паротит эпидемический 
Âèðóñòóê ãåïàòèò 249,1 251,7 270,3 204,7 240,3 Вирусный гепатит 
£òê³ð è÷åãè èíôåêöèÿñû 330,3 342,1 312,1 320,1 336,4 Острые кишечные инфекции 
Àíûêòàëãàí êîçãîãó÷òàð  
àðêûëóó ïàéäà áîëãîí  
ãàñòðîýíòåðèòòåð, êîëèòòåð 100,9 130,5 131,7 145,5 156,0 

Гастроэнтериты, колиты, 
вызванные установленны-
ми возбудителями 

Áàêòåðèÿëóó äèçåíòåðèÿ 47,8 55,0 27,5 25,5 24,6 Бактериальная дизентерия 
Ñàñûê òóìîî 20,1 43,5 36,3 4,5 10,6 Грипп 
£òê³ð ðåñïèðàòîðäóê-
âèðóñòóê èíôåêöèÿ 2851,5 2824,7 4585,9 2529,2 2939,5 

Острые респираторно-
вирусные инфекции 

Ñàëüìîíåëëåç èíôåêöèÿñû 13,4 10,6 9,2 4,5 4,7 Сальмонеллезные инфекции 
Êåïò¼¼ð - - - - - Дифтерия 
Ê¼ê æ¼ò¼ë 1,4 0,9 5,5 2,1 1,4 Коклюш 
Ìåíèíãîêîêê èíôåêöèÿñû 2,3 0,6 0,5 0,3 0,4 Менингококковая инфекция 
Áðóöåëëåç 77,5 73,6 69,1 73,0 80,0 Бруцеллез 
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óëàíäûñû      продолжение 
 2007 2008 2009 2010 2011  

Êîòóð 14,2 13,3 18,0 21,1 25,1 Чесотка 
Ïåäèêóëåç 4,0 5,2 4,4 5,4 2,5 Педикулез 
ÀÈÂ èíôåêöèÿñû1 7,5 10,1 12,8 10,2 10,8 ВИЧ-инфекция1 
Ýõèíîêîêêîç 10,4 15,5 15,5 14,4 16,8 Эхинококкоз 
Ìàëÿðèÿ 1,9 0,3 0,1 0,0 0,8 Малярия 
Ñèáèð æàðàñû  0,5 0,9 0,2 0,5 0,2 Сибирская язва  
Êóòóðìà 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Бешенство 
       
1 Êûðãûçñòàíäûí æàðàíäàðû.  1 Граждане Кыргызстана. 

 
9.12. Êîðêóíó÷òóó øèøèê îîðóëàðû ìåíåí îîðó-ñûðêîî 

Заболеваемость злокачественными новообразованиями 

 2007 2008 2009 2010 2011  
£ì³ð³íä¼ áèðèí÷è æîëó 
äèàãíîç àíûêòàëãàí 
îîðóëóóëàðäûí ñàíû:      

Выявлено больных с впервые 
в жизни установленным 
диагнозом: 

áàðäûãû, ìè¾ àäàì 4,4 4,3 4,7 4,5 5,0 всего, тыс. человек 
êàëêòûí 100 000èíå 85,2 81,6 88,3 83,2 90,7 на 100 000 населения 

Äàðûëîî-àëäûí 
àëóó ìåêåìåëåðèíäå 
êàòòîîäî òóðãàí  
îîðóëóóëàðäûí ñàíû:      

Численность больных, 
состоящих на учете  
в лечебно-профилактических 
учреждениях: 

áàðäûãû, ìè¾ àäàì 19,8 19,6 20,2 21,0 21,3 всего, тыс. человек 
êàëêòûí 100 000èíå 378,9 371,5 372,4 383,5 383,5 на 100 000 населения 

 
9.13. Êóðàêòûê òîïòîð áîþí÷à êîðêóíó÷òóó øèøèê îîðóëàðû ìåíåí îîðó-ñûðêîî 

Заболеваемость злокачественными новообразованиями по возрастным группам 

 2007 2008 2009 2010 2011  
£ì³ð³íä¼ áèðèí÷è æîëó 
äèàãíîç àíûêòàëãàí 
îîðóëóóëàðäûí ñàíû:      

Выявлено больных с впервые  
в жизни установленным 
диагнозом: 

áàðäûãû, àäàì 4437 4283 4752 4533 5001 всего, человек 
ýðêåêòåðäèí æàø êóðàãû: 1947 1907 2166 1967 2246 мужчины в возрасте, лет: 
0-14 45 39 51 42 39 0-14 
15-17 21 11 10 13 12 15-17 
18-24 24 30 46 32 27 18-24 
25-34 70 50 57 70 60 25-34 
35-44 131 148 140 108 172 35-44 
45-64 803 787 967 904 1095 45-64 

65 æàíà àíäàí óëóó 853 842 895 798 841 65 и старше 
àÿëäàðäûí æàø êóðàãû: 2490 2376 2586 2566 2755 женщины в возрасте, лет: 
0-14 26 26 32 46 37 0-14 
15-17 8 12 11 8 6 15-17 
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óëàíäûñû      продолжение 
 2007 2008 2009 2010 2011  

18-24 47 28 37 33 31 18-24 
25-34 114 123 141 131 151 25-34 
35-44 340 308 361 321 403 35-44 
45-64 1032 1038 1194 1213 1318 45-64 

65 æàíà àíäàí óëóó 923 840 810 814 809 65 и старше 
êàëêòûí 100 000èíå      на 100 000 населения 
ýðêåêòåðäèí æàø êóðàãû: 75,7 73,5 81,5 73,1 82,5 мужчины в возрасте, лет: 
0-14 5,6 4,8 6,2 5,0 4,6 0-14 
15-17 11,7 6,2 5,6 7,3 6,9 15-17 
18-24 6,3 7,7 11,0 7,6 6,5 18-24 
25-34 17,1 12,1 13,6 16,3 13,6 25-34 
35-44 39,6 44,7 42,7 32,9 52,2 35-44 
45-64 226,6 211,9 235,5 226,6 265,0 45-64 

65 æàíà àíäàí óëóó 772,2 789,6 894,4 829,1 889,9 65 и старше 
àÿëäàðäûí æàø êóðàãû: 94,6 89,5 94,8 93,0 98,7 женщины в возрасте, лет: 
0-14 3,3 3,3 4,0 5,7 4,5 0-14 
15-17 4,6 6,9 6,3 4,6 3,5 15-17 
18-24 12,5 7,3 8,9 7,9 7,5 18-24 
25-34 27,9 29,9 34,0 30,9 34,7 25-34 
35-44 100,4 91,2 106,4 94,4 118,0 35-44 
45-64 264,1 252,4 275,7 267,6 280,8 45-64 

65 æàíà àíäàí óëóó 549,4 517,5 536,2 555,5 558,7 65 и старше 

9.14. Àêòèâä³³ êóðãàê ó÷óê ìåíåí îîðó-ñûðêîî 

Заболеваемость активным туберкулезом 

 2007 2008 2009 2010 2011  
£ì³ð³íä¼ áèðèí÷è æîëó 
äèàãíîç àíûêòàëãàí 
îîðóëóóëàðäûí ñàíû:      

Выявлено больных с впервые 
в жизни установленным  
диагнозом: 

áàðäûãû, ìè¾ àäàì 6,0 5,6 5,6 5,5 5,5 всего, тыс. человек 
êàëêòûí 100 000èíå 115,5 106,3 103,9 101,1 100,4 на 100 000 населения 

àíûí è÷èíäå äåì àëóó 
îðãàíäàðûíäà êóðãàê 
ó÷óêòóí àíûêòàëãàíû:      

в том числе 
с диагнозом туберкулез 
органов дыхания: 

áàðäûãû, ìè¾ àäàì 4,2 4,0 4,0 3,9 4,0 всего, тыс. человек 
êàëêòûí 100 000èíå 81,1 75,7 74,7 71,0 72,1 на 100 000 населения 

Äàðûëîî-àëäûí 
àëóó ìåêåìåëåðèíäå 
êàòòîîäî òóðãàí 
îîðóëóóëàðäûí ñàíû:      

Численность больных, 
состоящих на учете 
в лечебно-профилактических 
учреждениях: 

áàðäûãû, ìè¾ àäàì 11,4 10,4 9,9 9,8 9,7 всего, тыс. человек  
êàëêòûí 100 000èíå 219,0 197,1 183,5 179,5 175,3 на 100 000 населения 
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9.15. Êóðàêòûê òîïòîð áîþí÷à àêòèâä³³ êóðãàê ó÷óê ìåíåí îîðó-ñûðêîî 

Заболеваемость активным туберкулезом по возрастным группам 

 2007 2008 2009 2010 2011  
£ì³ð³íä¼ áèðèí÷è æîëó 
äèàãíîç àíûêòàëãàí 
îîðóëóóëàðäûí ñàíû:      

Выявлено больных 
с впервые в жизни уста-
новленным диагнозом: 

áàðäûãû, àäàì      всего, человек 
ýðêåêòåðäèí æàø êóðàãû: 3615 3305 3266 3169 3247 мужчины в возрасте, лет: 
0-14 319 306 280 283 278 0-14 
15-17 132 145 149 111 142 15-17 
18-24 796 759 775 738 681 18-24 
25-34 853 756 705 731 744 25-34 
35-44 594 527 540 499 558 35-44 
45-64 701 645 647 641 713 45-64 
65 æàíà àíäàí óëóó 220 167 170 166 131 65 и старше 
àÿëäàðäûí æàø êóðàãû: 2398 2278 2329 2341 2288 женщины в возрасте, лет: 
0-14 360 324 261 248 226 0-14 
15-17 116 112 102 119 135 15-17 
18-24 552 517 633 585 540 18-24 
25-34 572 563 563 584 588 25-34 
35-44 319 290 294 315 273 35-44 
45-64 324 317 339 365 385 45-64 
65 æàíà àíäàí óëóó 155 155 137 125 141 65 и старше 

êàëêòûí 100 000èíå      на 100 000 населения 
ýðêåêòåðäèí æàø êóðàãû: 140,5 127,3 122,9 117,8 119,3 мужчины в возрасте, лет: 
0-14 39,5 37,8 33,8 33,8 32,5  0-14 
15-17 73,8 81,7 83,0 62,3 81,1 15-17 
18-24 208,6 196,0 184,9 176,0 163,7 18-24 
25-34 208,2 183,6 167,9 170,0 168,9 25-34 
35-44 179,5 159,2 164,6 152,0 169,5 35-44 
45-64 197,8 173,7 169,6 160,7 172,5 45-64 
65 æàíà àíäàí óëóó 199,1 156,6 169,9 172,5 138,6 65 и старше 
àÿëäàðäûí æàø êóðàãû: 91,1 85,8 85,4 84,9 81,9 женщины в возрасте, лет: 
0-14 46,4 41,7 32,7 30,8 27,5 0-14 
15-17 66,7 64,7 58,2 68,7 79,8 15-17 
18-24 146,3 135,5 152,2 140,8 131,2 18-24 
25-34 140,1 136,7 135,8 137,6 135,2 25-34 
35-44 94,2 85,8 86,6 92,6 80,0 35-44 
45-64 82,9 77,1 78,3 80,5 82,0 45-64 
65 æàíà àíäàí óëóó 92,3 95,4 90,7 85,3 97,4 65 и старше 
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9.16. Àäàòòà æûíûñòûê æîë àðêûëóó ¼ò³³÷³ îîðóëàð ìåíåí îîðó-ñûðêîî 

Заболеваемость болезнями, передаваемыми преимущественно половым путем 
 2007 2008 2009 2010 2011  

£ì³ð³íä¼ áèðèí÷è æîëó 
äèàãíîç àíûêòàëãàí  
îîðóëóóëàðäûí ñàíû:      

Выявлено больных 
с впервые в жизни 
установленным диагнозом: 

ñèôèëèñ      сифилис 
áàðäûãû, ìè¾ àäàì 1,2 1,2 1,2 0,9 0,9 всего, тыс. человек 
êàëêòûí 100 000èíå 23,7 22,2 22,3 16,5 17,0 на 100 000 населения 
ãîíîðåÿ       гонорея 
áàðäûãû, ìè¾ àäàì 0,9 1,0 0,9 1,0 0,9 всего, тыс. человек 
êàëêòûí 100 000èíå 17,8 19,6 15,9 19,0 16,6 на 100 000 населения 

Äàðûëîî-àëäûí àëóó ìåêåìå-
ëåðèíäå êàòòîîäî òóðãàí 
ñèôèëèñ ìåíåí îîðóãàíäàð-
äûí ñàíû:      

Численность больных сифи-
лисом, состоящих на учете 
в лечебно-профилактических 
учреждениях: 

áàðäûãû, ìè¾ àäàì 4,3 3,4 2,9 2,9 2,7 всего, тыс. человек 

êàëêòûí 100 000èíå 83,2 64,4 53,2 52,3 49,2 на 100 000 населения 

9.17. Êóðàêòûê òîïòîð áîþí÷à àäàòòà æûíûñòûê æîë àðêûëóó ¼ò³³÷³ 
îîðóëàð ìåíåí îîðó-ñûðêîî 

Заболеваемость болезнями, передаваемыми преимущественно 
половым путем, по возрастным группам  

 2007 2008 2009 2010 2011  
Ñèôèëèñ îîðóñó ¼ì³ð³íä¼ 
áèðèí÷è æîëó àíûêòàëãàí 
îîðóëóóëàðäûí ñàíû:      

Выявлено больных с впервые 
в жизни установленным  
диагнозом сифилиса: 

áàðäûãû, àäàì      всего, человек 
ýðêåêòåðäèí æàø êóðàãû: 603 603 679 501 520 мужчины в возрасте, лет: 
0-14 11 12 12 13 11 0-14 
15-17 5 4 3 2 2 15-17 
18-24 115 123 122 91 119 18-24 
25-34 229 243 257 207 199 25-34 
35-44 157 130 177 107 114 35-44 
45-64 80 88 105 79 72 45-64 
65 æàíà àíäàí óëóó 6 3 3 2 3 65 и старше 
àÿëäàðäûí æàø êóðàãû: 631 562 522 397 417 женщины в возрасте, лет: 
0-14 19 15 12 3 7 0-14 
15-17 8 6 10 4 5 15-17 
18-24 211 190 178 139 137 18-24 
25-34 218 220 189 156 162 25-34 
35-44 126 87 88 59 64 35-44 
45-64 47 43 43 33 42 45-64 
65 æàíà àíäàí óëóó 2 1 2 3 - 65 и старше 

êàëêòûí 100 000èíå      на 100 000 населения 
ýðêåêòåðäèí æàø êóðàãû: 23,4 23,2 25,6 18,6 19,1 мужчины в возрасте, лет: 
0-14 1,4 1,5 1,4 1,6 1,3  0-14 
15-17 2,8 2,3 1,7 1,1 1,1 15-17 
18-24 30,1 31,8 29,1 21,7 28,6 18-24 
25-34 55,9 59,0 61,2 48,1 45,2 25-34 
35-44 47,5 39,3 54,0 32,6 34,6 35-44 
45-64 22,6 23,7 27,5 19,8 17,4 45-64 
65 æàíà àíäàí óëóó 5,4 2,8 3,0 2,1 3,2 65 и старше 



ÑÀËÀÌÀÒÒÛÊÒÛ ÑÀÊÒÎÎ 

140  ÊÛÐÃÛÇ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛÍÛÍ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ÆÛËÄÛÃÛ 2012

 
 

óàíäûñû      продолжение 
 2007 2008 2009 2010 2011  

àÿëäàðäûí æàø êóðàãû: 24,0 21,2 19,1 14,4 14,9 женщины в возрасте, лет: 
0-14 2,4 1,9 1,5 0,4 0,9 0-14 
15-17 4,6 3,5 5,7 2,3 3,0 15-17 
18-24 55,9 49,8 42,8 33,5 33,3 18-24 
25-34 53,4 53,4 45,6 36,8 37,3 25-34 
35-44 37,2 25,8 25,9 17,3 18,7 35-44 
45-64 12,0 10,5 9,9 7,3 8,9 45-64 
65 æàíà àíäàí óëóó 1,2 0,6 1,3 2,0 - 65 и старше 

Ãîíîðåÿ îîðóñó ¼ì³ð³íä¼ 
áèðèí÷è æîëó àíûêòàëãàí 
îîðóëóóëàðäûí ñàíû:      

Выявлено больных с впервые 
в жизни установленным 
диагнозом гонореи: 

áàðäûãû, àäàì      всего, человек 
ýðêåêòåðäèí æàø êóðàãû: 689 640 528 674 682 мужчины в возрасте, лет: 
0-14 2 4 2 4 2 0-14 
15-17 23 17 8 19 6 15-17 
18-24 310 306 267 316 282 18-24 
25-34 274 238 196 263 304 25-34 
35-44 66 54 40 53 59 35-44 
45-64 14 19 14 19 27 45-64 
65 æàíà àíäàí óëóó - 2 1 - 2 65 и старше 
àÿëäàðäûí æàø êóðàãû: 213 390 328 361 236 женщины в возрасте, лет: 
0-14 16 13 6 6 5 0-14 
15-17 5 3 1 16 4 15-17 
18-24 97 170 115 160 102 18-24 
25-34 62 156 155 129 91 25-34 
35-44 19 39 36 37 24 35-44 
45-64 14 8 14 13 10 45-64 
65 æàíà àíäàí óëóó - 1 1 - - 65 и старше 

êàëêòûí 100 000èíå      на 100 000 населения 
ýðêåêòåðäèí æàø êóðàãû: 26,8 24,7 19,9 25,1 25,0 мужчины в возрасте, лет: 
0-14 0,3 0,5 0,3 0,5 0,2  0-14 
15-17 12,9 9,6 4,5 10,7 3,4 15-17 
18-24 81,2 79,0 63,7 75,4 67,8 18-24 
25-34 66,9 57,8 46,7 61,2 69,0 25-34 
35-44 19,9 16,3 12,2 16,1 17,9 35-44 
45-64 4,0 5,1 3,7 4,8 6,5 45-64 
65 æàíà àíäàí óëóó - 1,9 1,0 - 2,1 65 и старше 
àÿëäàðäûí æàø êóðàãû: 8,1 14,7 12,0 13,1 8,5 женщины в возрасте, лет: 
0-14 2,1 1,7 0,8 0,7 0,6 0-14 
15-17 2,9 1,7 0,6 9,2 2,4 15-17 
18-24 25,7 44,6 27,6 38,5 24,8 18-24 
25-34 15,2 37,9 37,4 30,4 20,9 25-34 
35-44 5,6 11,5 10,6 10,9 7,0 35-44 
45-64 3,6 1,9 3,2 2,9 2,1 45-64 
65 æàíà àíäàí óëóó - 0,6 0,7 - - 65 и старше 
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9.18. Ïñèõèêàíûí æàíà æ³ð³ì-òóðóìäóí áóçóëóøó ìåíåí îîðó-ñûðêîî 

Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения 
 2007 2008 2009 2010 2011  

£ì³ð³íä¼ áèðèí÷è æîëó 
äèàãíîç àíûêòàëãàí îîðó-
ëóóëàðäû ê¼ç¼ì¼ëã¼ àëóó:      

Взято под наблюдение  
больных с впервые в жизни 
установленным  диагнозом: 

áàðäûãû, ìè¾ àäàì 2,8 2,7 2,7 2,9 3,3 всего, тыс. человек 
êàëêòûí 100 000èíå 53,6 52,3 50,0 52,5 59,6 на 100 000 населения 

Êå¾åø áåð³³-äàðûëîî 
æàðäàìûí ñóðàï êàéðûëãàí 
îîðóëóóëàðäûí ñàíû:      

Обратилось больных  
за консультативно-лечебной 
помощью: 

áàðäûãû, ìè¾ àäàì 3,9 3,8 3,6 3,3 7,8 всего, тыс. человек 
êàëêòûí 100 000èíå 74,4 73,4 66,0 60,3 141,7 на 100 000 населения 

Äàðûëîî-àëäûí àëóó 
ìåêåìåëåðèíäå êàòòîîäî 
òóðãàí îîðóëóóëàðäûí ñàíû:      

Численность больных, 
состоящих на учете  
в лечебно-профилактических 
учреждениях: 

áàðäûãû, ìè¾ àäàì 49,5 49,9 50,9 52,0 51,9 всего, тыс. человек 
êàëêòûí 100 000èíå 947,4 946,1 939,8 948,8 934,8 на 100 000 населения 

Êå¾åø áåð³³-äàðûëîî  
æàðäàìû ê¼ðñ¼ò³ë³ï æàòêàí  
îîðóëóóëàðäûí ñàíû:      

Численность больных, кото-
рым оказывается консульта-
тивно-лечебная помощь: 

áàðäûãû, ìè¾ àäàì 10,5 11,1 11,3 11,7 16,3 всего, тыс. человек 
êàëêòûí 100 000èíå 200,0 210,4 208,2 213,9 292,7 на 100 000 населения 

 

9.19. Êóðàêòûê òîïòîð áîþí÷à ïñèõèêàíûí æàíà æ³ð³ì-òóðóìäóí áóçóëóøó  
ìåíåí îîðó-ñûðêîî 

Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения, 
по возрастным группам  

 2007 2008 2009 2010 2011  
£ì³ð³íä¼ áèðèí÷è æîëó 
äèàãíîç àíûêòàëãàí  
îîðóëóóëàðäûí ñàíû:      

Выявлено больных  
с впервые в жизни  
установленным диагнозом,  

áàðäûãû, àäàì      всего, человек 
ýðêåêòåðäèí æàø êóðàãû: 1726 1711 1710 1806 2035 мужчины в возрасте, лет: 
0-14 493 470 436 454 500 0-14 
15-17 142 76 111 103 104 15-17 
18-24 346 362 283 326 283 18-24 
25-34 280 335 318 342 338 25-34 
35-44 222 255 260 250 353 35-44 
45-54 176 132 202 209 301 45-54 
55 æàíà àíäàí óëóó 67 81 100 122 156 55 и старше 
àÿëäàðäûí æàø êóðàãû: 1065 1034 979 1054 1253 женщины в возрасте, лет: 
0-14 265 262 246 267 256 0-14 
15-17 60 55 64 53 36 15-17 
18-24 179 163 131 123 167 18-24 
25-34 204 173 154 182 214 25-34 
35-44 148 159 160 169 228 35-44 
45-54 132 130 129 171 217 45-54 
55 æàíà àíäàí óëóó 77 92 95 89 135 55 и старше 
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óàíäûñû      продолжение 
 2007 2008 2009 2010 2011  

êàëêòûí 100 000èíå      на 100 000 населения 
ýðêåêòåðäèí æàø êóðàãû: 67,1 65,9 64,4 67,2 74,7 мужчины в возрасте, лет: 
0-14 61,0 58,0 52,6 54,2 58,5  0-14 
15-17 79,4 42,8 61,8 57,8 59,4 15-17 
18-24 90,7 93,5 67,5 77,8 68,0 18-24 
25-34 68,4 81,4 75,7 79,5 76,7 25-34 
35-44 67,1 77,0 79,3 76,1 107,2 35-44 
45-54 70,3 51,0 77,0 77,7 109,9 45-54 
55 æàíà àíäàí óëóó 31,2 36,9 45,6 53,9 66,7 55 и старше 
àÿëäàðäûí æàø êóðàãû: 40,4 38,9 35,9 38,2 44,9 женщины в возрасте, лет: 
0-14 34,1 33,7 30,9 33,1 31,2 0-14 
15-17 34,5 31,8 36,5 30,6 21,3 15-17 
18-24 47,4 42,7 31,5 29,6 40,6 18-24 
25-34 50,0 42,0 37,1 42,9 49,2 25-34 
35-44 43,7 47,1 47,2 49,7 66,8 35-44 
45-54 48,7 46,3 44,8 57,9 72,3 45-54 
55 æàíà àíäàí óëóó 26,8 31,4 32,1 29,2 43,0 55 и старше 

 

9.20. Ïñèõèêàëûê àêòèâä³³ çàòòàðûí êîëäîíóóãà áàéëàíûøòóó 
ïñèõèêàíûí æàíà æ³ð³ì-òóðóìäóí áóçóëóøó îîðó-ñûðêîî 

Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения, 
связанными с употреблением психоактивных веществ 

 2007 2008 2009 2010 2011  
£ì³ð³íä¼ áèðèí÷è æîëó 
äèàãíîç àíûêòàëãàí îîðó-
ëóóëàðäû ê¼ç¼ì¼ëã¼ àëóó:      

Взято под наблюдение боль-
ных с впервые в жизни уста-
новленным диагнозом: 

àëêîãîëäóê ê¼ç êàðàíäûëûê      алкогольная зависимость  
áàðäûãû, ìè¾ àäàì 3,2 3,0 3,2 2,9 3,1 всего, тыс. человек 
êàëêòûí 100 000èíå 60,5 57,2 58,8 53,8 56,4 на 100 000 населения 
áà¾ãè æàíà òîêñèí 
çàòòàðûíà áåðèëèï êåò³³      

наркомания 
и токсикомания 

áàðäûãû, ìè¾ àäàì 1,1 1,0 0,9 0,7 0,8 всего, тыс. человек 
êàëêòûí 100 000èíå 20,4 19,2 16,1 13,4 15,4 на 100 000 населения 

Äàðûëîî-àëäûí 
àëóó ìåêåìåëåðèíäå 
êàòòîîäî òóðãàí îîðóëóó- 
ëàðäûí ñàíû:      

Численность больных,  
состоящих на учете в  
лечебно-профилактических  
учреждениях, с  диагнозом: 

àëêîãîëäóê ê¼ç êàðàíäûëûê      алкогольная зависимость 
áàðäûãû, ìè¾ àäàì 32,7 34,9 37,2 39,3 41,2 всего, тыс. человек 
êàëêòûí 100 000èíå 626,6 661,2 686,9 717,5 741,4 на 100 000 населения 
áà¾ãè æàíà òîêñèí 
çàòòàðûíà áåðèëèï êåò³³      

наркомания 
и токсикомания 

áàðäûãû, ìè¾ àäàì 8,8 9,6 10,4 10,7 11,1 всего, тыс. человек 
êàëêòûí 100 000èíå 169,3 182,3 192,3 194,9 199,5 на 100 000 населения 
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9.21. Êóðàêòûê òîïòîð áîþí÷à áà¾ãè æàíà òîêñèí çàòòàðûíà  
áåðèëèï êåò³³ ìåíåí îîðó-ñûðêîî  

Заболеваемость наркоманией и токсикоманией по возрастным группам 
 2007 2008 2009 2010 2011  

£ì³ð³íä¼ áèðèí÷è æîëó 
àíûêòàëãàí îîðóëóóëàðäûí 
ñàíû:      

Выявлено больных с впервые 
в жизни установленным  
диагнозом: 

áàðäûãû, àäàì      всего, человек 
ýðêåêòåðäèí æàø êóðàãû: 979 942 802 681 791 мужчины в возрасте, лет: 
0-14 13 2 - -  0-14 
15-17 11 1 3 3 2 15-17 
18-24 111 91 80 80 73 18-24 
25-34 365 424 359 275 321 25-34 
35-44 338 308 263 227 283 35-44 
45 æàíà àíäàí óëóó 141 116 97 96 112 45 и старше 
àÿëäàðäûí æàø êóðàãû: 84 68 63 47 58 женщины в возрасте, лет: 
0-14 2 2 - - - 0-14 
15-17 1 1 - - - 15-17 
18-24 16 5 9 8 9 18-24 
25-34 29 37 28 16 27 25-34 
35-44 26 17 21 13 13 35-44 
45 æàíà àíäàí óëóó 10 6 5 10 9 45 и старше 

êàëêòûí 100 000èíå      на 100 000 населения 
ýðêåêòåðäèí æàø êóðàãû: 38,0 36,3 30,2 25,3 29,1 мужчины в возрасте, лет: 
0-14 1,6 0,2 - - -  0-14 
15-17 6,2 0,6 1,7 1,7 1,1 15-17 
18-24 29,1 23,5 19,1 19,1 17,5 18-24 
25-34 89,1 103,0 85,5 64,0 72,9 25-34 
35-44 102,2 93,1 80,2 69,1 86,0 35-44 
45 æàíà àíäàí óëóó 39,8 31,2 25,4 19,4 22,1 45 и старше 
àÿëäàðäûí æàø êóðàãû: 3,2 2,6 2,3 1,7 2,1 женщины в возрасте, лет: 
0-14 0,3 0,3 - - - 0-14 
15-17 0,6 0,6 - - - 15-17 
18-24 4,2 1,3 2,2 1,9 2,2 18-24 
25-34 7,1 9,0 6,8 3,8 6,2 25-34 
35-44 7,7 5,0 6,2 3,8 3,8 35-44 
45 æàíà àíäàí óëóó 2,6 1,5 1,2 1,7 1,5 45 и старше 

9.22. Àÿëäàðäûí àéðûì îîðóëàð ìåíåí îîðó-ñûðêîîñó 

Çàáîëåâàåìîñòü æåíùèí îòäåëüíûìè áîëåçíÿìè 

 2007 2008 2009 2010 2011  
£ì³ð³íä¼ áèðèí÷è æîëó 
äèàãíîç àíûêòàëãàí îîðó-
ëóóëàðäû êàòòîîãî àëóó:      

Зарегистрировано больных 
с впервые в жизни  
установленным диагнозом: 

áàðäûãû, àäàì      всего, человек 
êîðêóíó÷òóó 
øèøèê 2490 2376 2586 2566 2755 

злокачественные  
новообразования  

àëàðäûí è÷èíåí:      из них: 
àÿëäàðäûí ýì÷åê áåçè 448 450 531 530 603 молочной железы 
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óëàíäûñû      продолжение 
 2007 2008 2009 2010 2011  

æàòûí ìîþí÷àñû  
æàíà äåíåñè  586 528 568 538 601 

шейки  
и тела матки 

ýíåëèê áåç 141 138 168 175 162 яичника 
àêòèâä³³ êóðãàê ó÷óê 2398 2278 2329 2341 2288 активный туберкулез 
àëêîãîëäóê ê¼ç êàðàíäûëûê 339 353 353 361 352 алкогольная зависимость  
æàòûíäûí ìîþí÷àñûíäàãû 
ýðîçèÿ æàíà ýêòðîïèîí 11023 10532 9960 9898 9000 

эрозия и эктропион 
шейки матки 

ýòåê êèðäèí êåëèøèíèí 
 áóçóëóøó 7002 7071 6781 6898 5612 

расстройства  
менструаций 

òóêóìñóçäóê 2626 2257 2064 1974 2004 бесплодие 
êîø áîéëóóëóêòóí, ò¼ð¼ò-
ò³í, ò¼ð¼òò¼í êèéèíêè 
ìåçãèëäåãè àáàëäûí 
òàòààëäàíûøû 39193 37712 39344 48465 45009 

осложнения 
беременности, родов 
и послеродового 
периода 

100 000 àÿëãà      На 100 000 женщин 
êîðêóíó÷òóó 
øèøèê 94,6 89,5 94,8 93,0 98,7 

злокачественные  
новообразования 

àíûí è÷èíåí:      из них: 
àÿëäàðäûí ýì÷åê áåçè 17,0 17,0 19,5 19,2 21,6 молочной железы 
æàòûí ìîþí÷àñû  
æàíà äåíåñè  22,3 19,9 20,8 19,5 21,5 

шейки 
и тела матки 

ýíåëèê áåç 5,4 5,2 6,2 6,3 5,8 яичника 
àêòèâä³³ êóðãàê ó÷óê 91,1 85,8 85,4 84,9 81,9 активный туберкулез 
àëêîãîëäóê ê¼ç êàðàíäûëûê 12,9 13,3 12,9 13,1 12,6 алкогольная зависимость 
æàòûíäûí ìîþí÷àñûíäàãû 
ýðîçèÿ æàíà ýêòðîïèîí 418,6 396,7 365,3 358,8 322,3 

эрозия и эктропион 
шейки матки 

ýòåê êèðäèí êåëèøèíèí 
áóçóëóøó 265,9 266,4 248,7 250,0 201,0 

расстройства  
менструаций 

òóêóìñóçäóê1 180,5 154,2 137,1 130,5 132,2 бесплодие1 

êîø áîéëóóëóêòóí, 
ò¼ð¼òò³í, ò¼ð¼òò¼í êèéèí-
êè ìåçãèëäåãè àáàëäûí 
òàòààëäàíûøû 1 2694,3 2576,3 2613,3 3203,4 2970,3 

осложнения 
беременности, 
родов и послеродового 
периода1 

       
1 15-49 æàø êóðàêòàãû 100 000 àÿëãà.  1 На 100 000 женщин в возрасте 15-49 лет. 

 
9.23. Êîø áîéëóó, ò¼ð¼é òóðãàí, ò¼ð¼ã¼í àÿëäàðäûí æàíà ûìûðêàéëàðäûí àáàëû 

Состояние здоровья беременных, рожениц, родильниц и новорожденных 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Êîø áîéëóóëóãó á³òê¼í 
àÿëäàðäûí ñàíû, 
ìè¾ àäàì 109,0 113,6 121,3 129,0 131,1 

Численность женщин, 
закончивших беремен-
ность, тыс. человек 

àíûí è÷èíäå:      в том числе: 
ì¼¼í¼ò³íä¼ ò¼ð¼ã¼í 104,3 109,0 116,2 123,9 125,3 родами в срок 
ì¼¼í¼ò³í¼í ýðòå  
ò¼ð¼ã¼í 2,5 2,5 2,5 2,5 2,9 

преждевременными  
родами 

áîéäîí àëäûðóó 2,2 2,1 2,5 2,5 2,9 абортами 
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óëàíäûñû      продолжение 
 2007 2008 2009 2010 2011  
Êîø áîéëóóëóê ìåçãèëè 
á³òê¼íä¼ðä³í æàëïû ñàíû-
íûí è÷èíåí, ò¼ì¼íê³ îîðóëàð 
ìåíåí îîðóãàíû,  
ïàéûç ìåíåí:      

Из числа 
закончивших 
беременность  
страдали, 
в процентах: 

êàí àçäóóëóê 52,2 52,9 54,4 53,5 64,0 анемией 
êàí àéëàíóó ñèñòåìàñûíûí 
îîðóëàðû 2,0 1,0 1,3 1,1 0,9 

болезнями системы  
кровообращения 

êàíò äèàáåòè 0,03 0,01 0,2 0,1 0,0 сахарным диабетом 
êå÷ òîêñèêîç 3,9 4,0 3,9 3,1 2,7 поздним токсикозом 
ñèéäèê-æûíûñ ñèñòåìàñûíûí 
îîðóëàðû 19,4 17,1 18,4 22,0 21,0 

болезнями мочеполовой 
системы  

âåíàíûí 
îîðóëàðû 2,2 2,2 2,3 2,3 2,5 

венозными 
осложнениями  

Ò¼ð¼òò³ êûéûíäàòêàí 
îîðóëàðäûí ñàíû1:      

Число заболеваний, 
осложнивших роды1:  

êàí àçäóóëóê 427,3 393,1 406,3 433,8 450,7 анемия 
êàí àéëàíóó ñèñòåìàñûíûí 
îîðóëàðû 3,4 3,8 2,4 3,1 3,2 

болезни системы  
кровообращения 

êàíò äèàáåòè 0,5 0,2 0,3 0,3 0,6 сахарный диабет 
êå÷ òîêñèêîç 69,5 68,6 65,7 63,0 56,9 поздний токсикоз  
ñèéäèê-æûíûñ 
ñèñòåìàñûíûí îîðóëàðû 21,3 22,9 26,8 40,6 30,5 

болезни 
мочеполовой системы  

âåíàíûí îîðóëàðû 8,8 10,4 9,7 8,2 7,6 венозные осложнения  

òîí ò³øê¼íä¼ æàíà ò¼ð¼òò¼í 
êèéèíêè êàí àãóó 30,4 29,1 28,6 28,3 24,9 

кровотечение в последо-
вом и послеродовом пе-
риодах 

ò¼ð¼ò èøìåðäèãèíèí 
áóçóëóøó 31,7 31,0 26,3 27,9 23,7 

нарушения родовой  
деятельности  

Îîðóëóó áîëóï ò¼ð¼ëã¼í³ 
æàíà æà¾û ò¼ð¼ëã¼íä¼ðä³í 
îîðóï êàëãàíû (ò¼ð¼ëã¼í 
ñàëìàãû 1000 ãðàìì æàíà 
àíäàí àøûê):      

Родилось 
детей больными 
или заболели 
(массой тела 1000г. 
и более): 

áàðäûãû, ìè¾ àäàì 25,6 23,6 22,6 21,8 20,7 всего, тыс. человек 
Òèð³³ ò¼ð¼ëã¼í áàëäàðäûí 
æàëïû ñàíûíà êàðàòà 
ïàéûç ìåíåí 20,9 18,1 16,4 15,4 14,5 

в процентах от общего  
числа детей, родившихся 
живыми  

àíûí è÷èíåí æà¾û 
ò¼ð¼ëã¼íä¼ðä³í îîðóëàðû:      

из них новорожденные  
с заболеваниями:  

òóáàñà àíîìàëèÿ 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 врожденные аномалии 
ïåðèíàòàëäûê ìåçãèëãå 
ì³í¼çä³³ àòàéûí 
èíôåêöèÿëàð 2,1 2,4 2,8 2,8 3,0 

инфекции, специфические 
для перинатального 
периода 

Òèð³³ ò¼ð¼ëã¼í áàëäàðäûí 
æàëïû ñàíûíûí è÷èíåí 
ì¼¼í¼ò³í¼í ýðòå 
ò¼ð¼ëã¼íä¼ð, ìè¾ àäàì 6,5 6,8 7,3 7,0 7,1 

Из общего числа детей,  
родившихся живыми, 
- недоношенные, 
тыс. человек 

       
1 1000 ò¼ð¼òê¼.  1 На 1000 родов. 
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9.24. Îîðóëàðäûí íåãèçãè òîïòîðó áîþí÷à 0-14 æàøòàãû áàëäàðäûí îîðó-ñûðêîîñó 
(áèðèí÷è æîëó äèàãíîçó êîþëãàí îîðóëóóëàðäû êàòòîî) 

Заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет по основным классам болезней 
(зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàðäûãû, ìè¾ àäàì - Всего, тыс. человек 

Áàðäûê îîðóëàð 485,4 499,3 544,7 545,0 571,6 Все болезни 
àíûí è÷èíåí:      из них: 

æóãóøòóó æàíà ìèòå 
îîðóëàðû 53,2 55,9 53,6 61,9 64,2 

инфекционные и парази-
тарные болезни 

øèøèê îîðóëàð 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 новообразования 
ýíäîêðèíäèê ñèñòåìàñû-
íûí îîðóëàðû, òàìàê 
ñè¾èð³³í³í, çàò àëìàøóó-
íóí áóçóëóøó 25,3 23,1 23,1 22,3 20,2 

болезни эндокринной 
системы, расстройства 
питания, нарушения об-
мена веществ 

êàíäûí æàíà êàíäû æàðà-
òóó îðãàíäàðûíûí îîðóëà-
ðû æàíà èììóí ìåõàíèç-
ìèíå òèåøåë³³ àéðûì 
áóçóëóóëàð 38,0 36,4 37,9 40,1 43,1 

болезни крови, 
кроветворных органов и 
отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный 
механизм 

íåðâ ñèñòåìàñûíûí 
îîðóëàðû 8,1 7,6 7,1 8,9 11,4 

болезни нервной 
системы 

ê¼ç îîðóëàðû æàíà àãà 
 áàéëàíûøòóó îîðóëàð 16,0 16,4 17,0 18,2 20,3 

болезни глаза 
и его придатков 

êóëàê îîðóëàðû æàíà óï÷ó 
ñûìàë á³ðò³êò³í îîðóëàðû 20,1 22,5 23,5 21,7 23,4 

болезни уха и сосцевидно-
го отростка 

êàí àéëàíóó ñèñòåìàñûíûí 
îîðóëàðû 0,5 0,4 0,6 0,5 0,5 

болезни системы 
кровообращения 

äåì àëóó îðãàíäàðûíûí 
îîðóëàðû 216,6 218,4 261,5 251,4 256,4 

болезни органов 
дыхания 

òàìàê ñè¾èð³³ îðãàíäàðû-
íûí îîðóëàðû 41,5 45,5 46,7 42,3 47,1 

болезни органов  
пищеварения 

ñèéäèê-æûíûñ ñèñòåìàëà-
ðûíûí îîðóëàðû 5,1 5,5 6,0 6,6 6,9 

болезни 
мочеполовой системы 

òåðèíèí æàíà òåðè 
àñòûíäàãû êëåò÷àòêàíûí 
îîðóëàðû 23,6 25,5 24,4 26,7 29,1 

болезни кожи 
и подкожной 
клетчатки 

ñ¼¼ê-áóë÷ó¾ ñèñòåìàñûíûí 
æàíà áèðèêòèðìå òêàí-
äàðäûí îîðóëàðû 4,3 6,1 6,4 6,1 8,1 

болезни костно-мышечной 
системы и соединитель-
ной ткани 

òóáàñà àíîìàëèÿ 
(¼í³ã³³í³í æåòèøñèçäèãè) 1,3 1,5 1,5 1,7 1,9 

врожденные аномалии 
(пороки развития) 

æàðàêàòòàð æàíà óóëàíóó-
ëàð 16,8 18,6 19,0 20,6 22,2 травмы и отравления 
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óëàíäûñû      продолжение 
 2007 2008 2009 2010 2011  

Áàëäàðäûí 1000èíå - На 1000 детей 
Áàðäûê îîðóëàð 306,3 314,7 335,1 331,4 341,2 Все болезни 

àíûí è÷èíåí:      из них: 
æóãóøòóó æàíà ìèòå  
îîðóëàðû 33,6 35,3 33,0 37,6 38,3 

инфекционные и парази-
тарные болезни 

øèøèê îîðóëàð 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 новообразования 
ýíäîêðèíäèê ñèñòåìàñû-
íûí îîðóëàðû, òàìàê 
ñè¾èð³³í³í, çàò àëìàøóó-
íóí áóçóëóøó 15,9 14,6 14,2 13,6 12,1 

болезни эндокринной  
системы, расстройства 
питания, нарушения  
обмена веществ 

êàíäûí æàíà êàíäû æàðà-
òóó îðãàíäàðûíûí îîðóëà-
ðû æàíà èììóí ìåõàíèç-
ìèíå òèåøåë³³ àéðûì 
áóçóëóóëàð 24,0 22,9 23,3 24,4 26,1 

болезни крови, 
кроветворных органов 
и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный 
механизм 

íåðâ ñèñòåìàñûíûí 
îîðóëàðû 5,1 4,8 4,3 5,4 6,8 

болезни 
нервной системы 

ê¼ç îîðóëàðû æàíà àãà 
áàéëàíûøòóó îîðóëàð 10,1 10,3 10,5 11,1 12,1 

болезни глаза 
и его придатков 

êóëàê îîðóëàðû æàíà óï÷ó 
ñûìàë á³ðò³êò³í îîðóëàðû 12,7 14,2 14,5 13,2 14,0 

болезни уха 
и сосцевидного отростка 

êàí àéëàíóó ñèñòåìàñûíûí 
îîðóëàðû 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 

болезни системы 
кровообращения 

äåì àëóó  
îðãàíäàðûíûí îîðóëàðû 136,7 137,6 160,9 152,9 153,1 

болезни 
органов дыхания 

òàìàê ñè¾èð³³ îðãàíäàðû-
íûí îîðóëàðû 26,2 28,7 28,7 25,7 28,1 

болезни органов  
пищеварения 

ñèéäèê-æûíûñ ñèñòåìàëà-
ðûíûí îîðóëàðû 3,2 3,4 3,7 4,0 4,1 

болезни 
мочеполовой системы 

òåðèíèí æàíà òåðè 
àñòûíäàãû êëåò÷àòêàíûí 
îîðóëàðû 14,9 16,1 15,0 16,2 17,3 

болезни 
кожи и подкожной 
клетчатки 

ñ¼¼ê-áóë÷ó¾ ñèñòåìàñûíûí 
æàíà áèðèêòèðìå òêàí-
äàðäûí îîðóëàðû 2,7 3,9 3,9 3,7 4,8 

болезни костно-мышечной 
системы и 
соединительной ткани 

òóáàñà àíîìàëèÿ 
(¼í³ã³³í³í æåòèøñèçäèãè) 0,8 1,0 0,9 1,1 1,2 

врожденные аномалии 
(пороки развития) 

æàðàêàòòàð æàíà óóëàíóó-
ëàð 10,6 11,8 11,7 12,5 13,3 травмы и отравления 

 
 



ÑÀËÀÌÀÒÒÛÊÒÛ ÑÀÊÒÎÎ 

148  ÊÛÐÃÛÇ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛÍÛÍ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ÆÛËÄÛÃÛ 2012

 
 

Êàëêòûí ìàéûïòóóëóãó 

Инвалидность населения 

9.25. Áèðèí÷è æîëó ìàéûï êàòàðû àíûêòàëãàí àäàìäàðäûí ñàíû 

Численность лиц, впервые признанных инвалидами 
 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàðäûãû      Всего 
àäàì 11459 10223 11623 14437 15193 человек 
àíûí è÷èíåí àÿëäàð 5118 4651 5269 6479 6855 из них женщины 
êàëêòûí 10 000èíå 21,9 19,5 21,6 26,5 27,5 на 10 000 населения 
Ìàéûïòàðäûí æàëïû 
ñàíûíà êàðàòà  
ïàéûç ìåíåí      

В процентах  
от общей численности 
инвалидов: 

I òîïòîãó ìàéûï 10,7 11,7 11,4 9,6 9,3 инвалиды I группы  
II òîïòîãó ìàéûï 73,8 72,0 72,5 69,3 66,6 инвалиды II группы 
III òîïòîãó ìàéûï 15,5 16,3 16,1 21,0 24,1 инвалиды III группы 
Ìàéûïòàðäûí æàëïû 

ñàíûíûí è÷èíåí -  
ýìãåêêå æàðàìäóó  
êóðàêòàãû ìàéûïòàð      

Из общей численности 
инвалидов - инвалиды 
в трудоспособном 
возрасте 

àäàì 9854 8787 10334 12958 13793 человек 
ìàéûïòàðäûí æàëïû 

ñàíûíà êàðàòà ïàéûç 
ìåíåí 86,0 86,0 88,9 89,8 90,8 

в процентах 
от общей численности 
инвалидов 

Áèðèí÷è æîëó ìàéûï  
êàòàðû àíûêòàëãàí  
áàëäàðäûí ñàíû - áàðäûãû 2747 2796 3116 3943 4326 

Численность детей, впервые 
признанных инвалидами - 
всего 

àíûí è÷èíåí êûçäàð 1205 1249 1304 1756 1935 в том числе девочки 

9.26. Áèðèí÷è æîëó ìàéûï êàòàðû àíûêòàëãàí àäàìäàðäûí ñàíûí 
ìàéûïòóóëóêòóí ñåáåïòåðè áîþí÷à á¼ë³øò³ð³³ 

Распределение численности лиц, впервые признанных инвалидами, 
по причинам инвалидности 

 2007 2008 2009 2010 2011  

Áàðäûãû, àäàì  - Всего, человек 
Áàðäûê îîðóëàð  11459 10223 11623 14437 15193 Все болезни  

àíûí è÷èíåí:      из них: 
êóðãàê ó÷óê 578 522 822 965 1027 туберкулез 
êîðêóíó÷òóó øèøèê 
îîðóëàðû 1027 959 1136 1155 1296 

злокачественные 
новообразования 

ýíäîêðèíäèê 
ñèñòåìàíûí, òàìàê 
ñè¾èð³³í³í, çàò àëìàøóó-
íóí áóçóëóøó 650 589 735 863 887 

болезни эндокринной 
системы, расстройства 
питания и нарушения 
обмена веществ 
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óëàíäûñû      продолжение 
 2007 2008 2009 2010 2011  
ïñèõèêàíûí  
æàíà æ³ð³ì-òóðóìäóí  
áóçóëóøó 843 655 786 982 1029 

психические расстройства 
и расстройства 
поведения 

íåðâ ñèñòåìàñûíûí  
îîðóëàðû 540 430 507 618 626 

болезни 
нервной системы 

êàí àéëàíóó ñèñòåìàñûíûí 
îîðóëàðû 2564 2195 2498 2877 3022 

болезни системы  
кровообращения 

ñåç³³ îðãàíäàðûíûí 
 îîðóëàðû 1108 1111 1102 1724 1745 

болезни органов 
чувств 

äåì àëóó îðãàíäàðûíûí 
îîðóëàðû 342 367 374 463 381 

болезни органов  
дыхания 

òàìàê ñè¾èð³³ îðãàíäàðû-
íûí îîðóëàðû 475 444 438 472 540 

болезни органов 
пищеварения 

ñ¼¼ê-áóë÷ó¾ ñèñòåìàñûíûí 
æàíà áèðèêòèðìå òêàíäàð-
äûí îîðóëàðû 1029 909 1005 1325 1374 

болезни костно -мышечной 
системы и соединитель-
ной ткани 

æàðàêàò àëóó, óóëàíóó æàíà 
áàøêà òûøêû ñåáåïòåðäåí 
óëàì áîëãîí îîðóëàð 1502 1335 1499 2128 2259 

последствия травм, 
отравлений и других воз-
действий внешних причин 

áàøêà îîðóëàð 801 707 721 865 1007 прочие болезни 
Êàëêòûí 10 000èíå - На 10 000 населения 

Áàðäûê îîðóëàð 21,9 19,5 21,6 26,5 27,5 Все болезни 
àíûí è÷èíåí:      из них: 

êóðãàê ó÷óê 1,1 1,0 1,5 1,8 1,9 туберкулез 
êîðêóíó÷òóó øèøèê 
îîðóëàðû 2,0 1,8 2,1 2,1 2,4 

злокачественные 
новообразования 

ýíäîêðèíäèê  
ñèñòåìàíûí, òàìàê 
ñè¾èð³³í³í,  
çàò àëìàøóóíóí áóçóëóøó 1,2 1,1 1,4 1,6 1,6 

болезни эндокринной 
системы, расстройства 
питания и нарушения 
обмена веществ 

ïñèõèêàíûí æàíà  
æ³ð³ì-òóðóìäóí  
áóçóëóøó 1,6 1,2 1,5 1,8 1,9 

психические 
расстройства и расстрой-
ства поведения 

íåðâ ñèñòåìàñûíûí  
îîðóëàðû 1,0 0,8 0,9 1,1 1,1 

болезни нервной 
системы 

êàí àéëàíóó ñèñòåìàñûíûí 
îîðóëàðû 4,9 4,2 4,6 5,3 5,5 

болезни системы  
кровообращения 

ñåç³³ îðãàíäàðûíûí  
îîðóëàðû 2,1 2,1 2,0 3,2 3,2 

болезни органов 
чувств 

äåì àëóó îðãàíäàðûíûí 
îîðóëàðû 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 

болезни органов 
дыхания 

òàìàê ñè¾èð³³ îðãàíäàðû-
íûí îîðóëàðû 0,9 0,8 0,8 0,9 1,0 

болезни органов 
пищеварения 

ñ¼¼ê-áóë÷ó¾ ñèñòåìàñûíûí 
æàíà áèðèêòèðìå òêàíäàð-
äûí îîðóëàðû 2,0 1,7 1,9 2,4 2,5 

болезни костно -мышечной 
системы и соединитель-
ной ткани 

æàðàêàò àëóó, óóëàíóó  
æàíà áàøêà òûøêû ñåáåï-
òåðäåí óëàì áîëãîí  
îîðóëàð 2,9 2,5 2,8 3,9 4,1 

последствия травм,  
отравлений и других  
воздействий внешних  
причин 

áàøêà îîðóëàð 1,5 1,3 1,3 1,6 1,8 прочие болезни 
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9.27. Ñîöèàëäûê ïåíñèÿ àëóó÷ó 18 æàøêà ÷åéèíêè ìàéûï áàëäàðäûí ñàíû 

(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà) 

Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 
получающих социальные пенсии 

(на конец года) 

 2007 2008 2009 2010 2011  

Ìàéûï áàëäàðäûí ñàíû, àäàì 20660 20842 21194 22359 23565 
Численность детей-инвалидов, 
человек 

Òèéèøò³³ êóðàêòàãû 10 000 
áàëàãà 106,7 107,5 106,7 111,5 115,9 

На 10 000 детей соответст-
вующего возраста  

Ìàéûïòàðäûí æàëïû ñàíûí-
äàãû ìàéûï áàëäàðäûí 
³ë³ø³, ïàéûç ìåíåí 18,0 17,3 16,9 16,7 16,5 

Доля детей-инвалидов  
в общей численности  
инвалидов, в процентах 

9.28. Êàðûëàð æàíà ìàéûïòàð ³÷³í ³é-èíòåðíàòòàðû æàíà áàëäàð ³é-èíòåðíàòòàðû 

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов и детские дома-интернаты 

 2007 2008 2009 2010 2011  
²é-èíòåðíàòòàðäûí ñàíû 
- áàðäûãû 14 14 14 14 15 

Число домов-интернатов 
- всего 

àíûí è÷èíäå:      в том числе: 
êàðûëàð æàíà ìàéûïòàð 
(÷î¾ àäàìäàð) ³÷³í  
³é-èíòåðíàòòàðû 12 12 11 11 12 

дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов 
(взрослых) 

àíûí è÷èíåí:       в них: 
êîéêàëàðäûí ñàíû 2442 2382 2082 2062 2814 число коек 
êàðûëàðäûí æàíà ìàéûïòàð-
äûí ñàíû (æûëäûí àÿãûíà 
êàðàòà), àäàì 2067 1981 1701 1670 1903 

численность престарелых 
и инвалидов (на конец 
года), человек 

áàëäàð ³é-èíòåðíàòòàðû 2 2 3 3 3 детские дома-интернаты 
àíûí è÷èíåí:       в них: 

êîéêàëàðäûí ñàíû 368 368 468 468 465 число коек 
òàðáèÿëàíóó÷óëàðäûí ñàíû 
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà), 
àäàì 362 373 384 402 408 

численность воспитанни-
ков (на конец года), 
человек 
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10. Ìàäàíèÿò, ýñ àëóó æàíà òóðèçì  

Культура, отдых и туризм 

Æàëïûãà à÷ûê (ýëäèê) êèòåïêàíàëàðãà æàë-
ïû êàëêòûí ìàññàëûê àäàáèÿòêà áîëãîí òàëà-
áûí êàíààòòàíäûðóó÷ó óíèâåðñàëäóó êèòåï 
ôîíäó áàð êèòåïêàíàëàð êèðãèçèëåò. Èøêàíà-
ëàðäûí, ìåêåìåëåðäèí, æîãîðêó æàíà àòàéûí 
îðòî îêóó æàéëàðûíûí, áàøêà ìåêåìåëåðäèí 
àëäûíäà äà èëèìèé, îêóó, òåõíèêàëûê æàíà 
áàøêà àòàéûí êèòåïêàíàëàðû áîëîò.  

Òåàòðëàð áîþí÷à ê¼ðñ¼òê³÷ê¼ ýëäèê, ûø-
êûáîçäóê êîëëåêòèâäåð áîþí÷à ìààëûìàòòàð 
êèðãèçèëãåí æîê. 

Ìóçåéëåð - èëèìèé-èçèëä¼¼ æàíà ìàäàíè-
ÿò-ýë àãàðòóó ìåêåìå, àë òàðûõòûí, ìàäàíèÿò-
òûí æàíà æàðàòûëûø îáúåêòèëåðèí òîïòîî, 
ýñåïêå àëóó, ñàêòîî, èçèëä¼¼ èøòåðèí æ³ç¼ã¼ 
àøûðàò. 

Êëóá ò³ð³íä¼ã³ ìàäàíèÿò ìåêåìåñè - êëóá, 
ìàäàíèÿò ³é³, ýë ¼í¼ð÷³ë³ê áîðáîðó, àâòîêëóá, 
ûøêûáîç ÷ûãàðáà÷ûëûê æààìàòòàðäûí æàíà 
áàøêà êëóáäóê òîïòîð. 

Êèíîæàáäóó (êèíîòåàòð) - êèíîôèëüìäåðäè 
ê¼ðñ¼ò³³ ³÷³í æàáäóó êîìïëåêñè. 

Áàñìà ïðîäóêöèÿñû òåìàòèêàëûê 
á¼ë³ìä¼ðã¼ ûëàéûê êèòåïòåðäèí, áðîøþðà-
ëàðäûí, æóðíàëäàðäûí, ãàçåòàëàðäûí æ.á. ìåç-
ãèëä³³ áàñûëìàëàðäûí êàòòàëãàí ñàíûí, áèð 
æîëêó æàíà æûëäûê ñàíûí êàìòûãàí áàñìà 
ïðîäóêöèÿñûí ÷ûãàðóó áîþí÷à ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð 
ìåíåí ì³í¼çä¼ë¼ò. 

Êèòåïêàíàëàð áîþí÷à ìààëûìàòòàð Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàäàíèÿò æàíà ìààëûìàò 
ìèíèñòðëèãèíåí àëûíäû, áàñìà ìààëûìàòòàðû 
- Óëóòòóê êèòåï ïàëàòàñûíàí àëûíäû. 

Òóðèçì - ýñ àëóó, áîø óáàêûò, ñïîðò æàíà 
ìàäàíèÿò, æàðàòûëûø ìåíåí ò³çä¼í-ò³ç áàé-
ëàíûøêàí èøìåðäèê. 

Òóðèñòòèê èøìåðäèê - áóë òóðîïåðàòîðäóê 
æàíà òóðàãåíòòèê èøìåðäèê, îøîíäîé ýëå 
ñàÿêàòòû óþøòóðóó áîþí÷à äà èøìåðäèê. 

×åò ¼ëê¼ë³ê æàðàíäàðäûí êàòàðûíà áàøêà, 
¼ç³ òóðóêòóó æàøàáàãàí ¼ëê¼ã¼, 12 àéäàí àø-
ïàãàí ì¼¼í¼òê¼, òóðóêòóó æàøîîäîí áàøêà 
áàðäûê ìàêñàò ìåíåí êåëèøêåí àäàìäàð êèðåò.

Áàðûï êåë³³ë¼ðã¼ ¼ç ¼ëê¼ñ³ áîëáîãîí, êàí-
äàéäûð-áèð ¼ëê¼ã¼ ýñ àëóó, èø æàíà áàøêà 
ìàêñàòòàð áîþí÷à 12 àéäàí àøïàãàí ì¼í¼òê¼ 
ñàÿêàòòàï êåëèøêåí àäàìäàðäûí èøìåðäèãè 
êèðåò. 

 
 
 

 К числу общедоступных (публичных) 
библиотек отнесены библиотеки, имеющие 
универсальные книжные фонды и удовлетво-
ряющие массовые запросы населения на ли-
тературу. При предприятиях, учреждениях, 
высших и средних специальных учебных заве-
дениях, других учреждениях имеются также 
научные, учебные, технические и другие спе-
циальные библиотеки.  

В показатели по театрам не включены 
данные по народным, любительским коллекти-
вам. 

Музеи - научно-исследовательское и куль-
турно-просветительное учреждение, которое 
осуществляет комплектование, учет, хранение, 
исследование и популяризацию предметов ис-
тории и культуры, а также природных объек-
тов. 

Учреждение культуры клубного типа - 
клубы, дома культуры, центры народного твор-
чества, автоклубы, деятельность коллективов 
самодеятельного народного творчества и дру-
гих клубных формирований. 

Киноустановки (кинотеатр) - комплекс 
оборудования для демонстрации кинофиль-
мов.  

Печатная продукция характеризуется по-
казателями по изданию печатной продукции, 
включающих число зарегистрированных изда-
ний (публикаций) книг, брошюр, журналов, га-
зет и других периодических изданий, согласно 
тематическим разделам, их разовый и годовой 
тираж.  

Данные по библиотекам получены от Ми-
нистерства культуры и информации Кыргыз-
ской Республики, по печати - от Национальной 
книжной палаты. 

Туризм - деятельность, непосредственно 
связанная с отдыхом, досугом, спортом и об-
щением с культурой и природой. 

Под туристской деятельностью понима-
ется туроператорская и турагентская деятель-
ность, а также иная деятельность по организа-
ции путешествий. 

К числу иностранных граждан относятся 
лица, посещающие другую страну, не являю-
щуюся страной их постоянного проживания, на 
срок, не превышающий 12 месяцев, с любой 
целью, кроме переезда на постоянное место 
жительства. 

Поездки охватывают деятельность лиц, ко-
торые путешествуют в какую-либо страну, не 
являющуюся страной их обычного местожи-
тельства, на срок, не превышающий 12 меся-
цев, с целью отдыха, деловыми или прочими 
целями. 
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Æàéãàøòûðóóíóí àäèñòåøòèðèëãåí êàðà-
æàòòàðû - ê¼ï÷³ë³ê ó÷óðäà òàáèãûé äàðûëîî 
ôàêòîðëîðóí ïàéäàëàíóóíóí íåãèçèíäå êàë-
êòûí äåí ñîîëóãóí àëäûí àëóóíó æàíà 
÷û¾äîîíó êàìñûç êûëóó÷ó ñòàöèîíàðäûê äà-
ðûëîî-ïðîôèëàêòèêàëûê ìåêåìåëåð. Àëàðãà 
ñàíàòîðèÿëûê-êóðîðòòóê æàíà ýñ àëóóíó óþø-
òóðóó÷ó ìåêåìåëåð êèðåò. 

Ñàíàòîðèÿëûê-êóðîðòòóê ìåêåìåëåð ñàíàòî-
ðèÿëàðäûí, ñàíàòîðèÿ-ïðîôèëàêòîðèÿëàðäûí, 
áàëäàð ñàíàòîðèÿëàðûíûí, äàðûëàíóó ïàíñèî-
íàòòàðûíûí æ.á. èøìåðäèãèí êàìòûéò. 

Ýñ àëóó óþìäàðû - äåí-ñîîëóãó æàêøû 
àäàìäàðäûí ýñ àëóóñóíà ûëàéûêòàëãàí ñàëà-
ìàòòûêòû ÷û¾äîî÷ó óþìäàð. Àëàðãà ³éë¼ð, 
ïàíñèîíàòòàð æàíà áàøêà ýñ àëóó÷ó óþìäàð, 
òóðèñòòèê áàçàëàð, ýñ àëóó áàçàëàðû, äåí ñî-
îëóêòó ÷û¾äîî÷ó áàëäàð êîìïëåêñòåðè æàíà 
ñïîðòòóê-äåí ñîîëóêòó ÷û¾äîî÷ó ëàãåðëåðè 
òèåøåë³³. 

Àëàðäà æàøîî òåéë¼¼ë¼ð³, òàìàêòàíóó æà-
íà òóðèñòòèê-ýêñêóðñèÿëûê òåéë¼¼ë¼ð 
ê¼ðñ¼ò³ë¼ò. 

Ñàíàòîðèÿëûê-êóðîðòòóê ìåêåìåëåðè æàíà 
ýñ àëóó óþìäàðû ýðåæå êàòàðû êóðîðòòîðäóí, 
äàðûëîî÷ó-ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî÷ó æåðëåðäèí 
÷åãèíäå, øààðäûí òåãåðåãèíäå æàéêàøêàí. 

Ìåéìàíêàíà - êåë³³÷³ë¼ðã¼ óáàêòûëóó
æàøàé òóðãàí îðóí áåð³³÷³ èøêàíà. 

Специализированные средства разме-
щения - стационарные лечебно-
профилактические учреждения, обеспечиваю-
щие профилактику и восстановительное лече-
ние населения, главным образом, на основе 
использования целебных свойств природных 
лечебных факторов. К ним относятся санатор-
но-курортные учреждения и организации отды-
ха. 

Санаторно-курортные учреждения вклю-
чают: деятельность санаториев, санаториев-
профилакториев, детских санаториев, пансио-
натов с лечением и другие. 

Организации отдыха - оздоровительные 
организации, предназначенные для отдыха 
практически здоровых людей. К ним относятся 
дома, пансионаты и другие организации отды-
ха, туристические базы, базы отдыха, детские 
оздоровительные комплексы и спортивно-
оздоровительные лагеря. 

В них предоставляются услуги проживания, 
питания и туристско-экскурсионные услуги. 

Санаторно-курортные учреждения и орга-
низации отдыха расположены, как правило, в 
пределах курортов, лечебно-оздоровительных 
местностей, в пригородных зонах. 

Гостиница - предприятие, которое предос-
тавляет помещения для временного прожива-
ния приезжающих. 
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10.1. Ìàäàíèÿò æàíà èñêóññòâîíóí ¼í³ã³ø³í³í íåãèçãè ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³ 

Основные показатели развития культуры и искусства 

 2007 2008 2009 2010 2011  

Êèòåïêàíàëàðäûí ñàíû 1041 1051 1055 1055 1055 Число библиотек 

Êèòåïòåðäèí æàíà æóðíàë-
äàðäûí ñàíû, ìè¾ íóñêà 19259 19202 19109 19158 19139 

Число книг 
и журналов, тыс. экз. 

Êàëêòûí 100 àäàìûíà àëãàí-
äà, êèòåïòåðäèí æàíà æóð-
íàëäàðäûí ñàíû, íóñêà 367 362 360 354 361 

Число книг и журналов 
на 100 человек 
населения, экз. 

Ïðîôåññèîíàëäûê 
òåàòðëàðäûí ñàíû  17 20 21 22 23 

Число профессиональ-
ных театров  

Ê¼ð³³÷³ë¼ðä³í ñàíû:   Численность зрителей: 

áàðäûãû, ìè¾ àäàì 135 230 230 168 172 всего, тыс. человек 

êàëêòûí 1000èíå 26 44 43 31 31 на 1000 населения 

Ìóçåéëåðäèí ñàíû 
(ôèëèàëäàðû êîøî) 59 62 63 63 64 

Число музеев 
(включая филиалы)  

Ìóçåéëåðãå 
áàðóóëàðäûí ñàíû:   

Число посещений 
музеев: 

 áàðäûãû, ìè¾ 492 561 597 470 541 всего, тыс. 

 êàëêòûí 1000èíå 94 107 113 89 98 на 1000 населения 

Êëóá òèáèíäåãè ìàäàíèé 
ìåêåìåëåðäèí ñàíû 686 700 697 702 695 

Число учреждений куль-
туры клубного типа  

Êèòåïòåðäèí æàíà 
áðîøþðàëàðäûí òèðàæû - 
áàðäûãû, ìè¾ íóñêà 1098,3 2174,2 699,5 730,4 1705,1 

Тираж книг 
и брошюр - всего, 
тыс. экз. 

àíûí è÷èíåí 
êûðãûç òèëèíäå 736,8 1656,5 342,0 416,0 887,5 

из них на кыргызском 
языке 

Æóðíàëäàðäûí æàíà 
áàøêà ìåçãèëä³³ áàñûëìà-
ëàðäûí æûëäûê òèðàæû - 
áàðäûãû, ìè¾ íóñêà 512,1 617,5 495,7 1608,5 463,7 

Годовой тираж 
журналов и других 
периодических изданий 
- всего, тыс. экз. 

àíûí è÷èíåí 
êûðãûç òèëèíäå 65,1 35,7 83,7 79,1 166,7 

из них 
на кыргызском языке 

Ãàçåòàëàðäûí áèð æîëêó òè-
ðàæû - áàðäûãû, ìè¾ íóñêà 1249,6 980,5 913,0 855,3 947,5 

Разовый тираж газет - 
всего, тыс. экз. 

àíûí è÷èíåí 
êûðãûç òèëèíäå 610,9 495,6 510,6 394,3 578,2 

из них на кыргызском 
языке 
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10.2. Êèòåïêàíàëàð 
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà) 

Библиотеки 
(на конец года) 

 2007 2008 2009 2010 2011  

Êèòåïêàíàëàðäûí ñàíû 1041 1051 1055 1055 1055 Число библиотек  

àíûí è÷èíåí 
àéûë æåðèíäå 905 914 875 918 922 

из них в сельской  
местности 

Êèòåïòåðäèí æàíà æóðíàë-
äàðäûí ñàíû, ìè¾ íóñêà 19259 19202 19109 19158 19139 

Число книг и журналов, 
тыс. экз. 

øààðëàðäà 
æàíà øààð÷àëàðäà 11405 11427 12544 11482 11304 

в городах и поселках 
городского типа 

àéûë æåðëåðèíäå 7854 7775 6565 7676 7835 в сельской местности 

Êàëêòûí 100 àäàìûíà àëãàí-
äà, êèòåïòåðäèí æàíà æóð-
íàëäàðäûí ñàíû, íóñêà 367 362 360 354 349 

Число книг и журналов 
на 100 человек 
населения, экз. 

øààðëàðäà 
æàíà øààð÷àëàðäà 617 613 673 617 607 

в городах и поселках 
городского типа 

àéûë æåðëåðèíäå 231 226 191 212 217 в сельской местности 

Îêóðìàíäàðäûí ñàíû, 
ìè¾ àäàì 1027 1030 1076 1058 1133 

Число читателей, 
тыс. человек 

øààðëàðäà 
æàíà øààð÷àëàðäà 434 436 557 442 442 

в городах и поселках 
городского типа 

àéûë æåðëåðèíäå 593 594 519 616 630 в сельской местности 

Êèòåï áåð³³ èðåòòåðèíèí 
ñàíû, ìè¾ íóñêà 17513,8 17866,4 18232,1 18275,9 17923 

Число книговыдач, 
тыс. экз. 

øààðëàðäà 
æàíà øààð÷àëàðäà 8203,8 8607,6 10480,8 9021,5 8410 

в городах и поселках 
городского типа 

àéûë æåðëåðèíäå 9310,0 9258,8 7751,3 9254,4 9513 в сельской местности 
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10.3. Ïðîôåññèîíàëäûê òåàòðëàð 
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà) 

Профессиональные театры 
(на конец года) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Ïðîôåññèîíàëäûê òåàòð-
ëàðäûí ñàíû - áàðäûãû 17 20 21 22 23

Число профессиональных 
театров - всего 

áàëäàð òåàòðû æàíà æàø 
ê¼ð³³÷³ë¼ð òåàòðû 1 1 1 1 1

детские театры и театры 
юного зрителя 

êóóð÷àê òåàòðû 2 2 2 2 2 кукольные театры 
Ê¼ð³³ çàëäàðûíäàãû 
îðóíäàð 7060 8178 8530 8302 8009

Число мест 
в зрительных залах 

£òê¼ð³ëã¼í èø 
÷àðàëàðäûí (îþí,  
êîíöåðò, ÷ûãàðìà÷ûë  
êå÷å æ.á.) ñàíû 1252 1189 1312 1143 1368

Число проведенных меро-
приятий (спектаклей, кон-
цертов, творческих вече-
ров и т.п.) 

Ê¼ð³³÷³ë¼ðä³í ñàíû:  Численность зрителей: 
áàðäûãû, ìè¾ àäàì 135 230 230 168 172 всего, тыс. человек 
êàëêòûí 1000èíå 26 44 43 31 31 на 1000 населения 

10.4. Ìóçåéëåð 
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà) 

Музеи 
(на конец года) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Ìóçåéëåðäèí ñàíû (ôèëèàë-
äàðû êîøî) - áàðäûãû 59 62 63 63 64 

Число музеев (включая 
филиалы) - всего 

àíûí è÷èíäå:      в том числе: 
èñêóññòâî òààíóó 

æàíà àäàáèÿò 6 6 5 5 5 
искусствоведческие 
и литературные 

òàðûõ 11 12 13 13 13 исторические 
ìåìîðèàëäûê 17 19 21 21 21 мемориальные 
òàáèãûé èëèìèé 3 3 3 3 3 естественно-научные 
êðàé òààíóó 20 20 19 19 19 краеведческие 
òàðìàêòûê 

æàíà áàøêàëàð 2 2 2 2 3 
отраслевые 
и прочие 

Ýêñïîíàòòàðäûí ñàíû, 
 ìè¾ áèðäèê 201 203 187 189 193 

Число экспонатов, 
тыс. единиц 

àíûí è÷èíåí æûëäûí 
è÷èíäå ê¼ðã¼çì¼ã¼ 
êîþëãàíû 64 64 66 67 69 

из них 
экспонировалось 
в течение года 

êàëûáûíà êåëòèð³³í³ 
òàëàï êûëãàíû 8,4 8,1 7,4 7,2 7,3 

требуют 
реставрации 

£òê¼ð³ëã¼í ýêñêóð- 
ñèÿëàðäûí ñàíû 10577 13005 11963 8457 6822 

Число проведенных 
экскурсий 

Ìóçåéëåðãå áàðóó 
èðåòòåðèíèí ñàíû:      

Число посещений 
музеев: 

áàðäûãû, ìè¾ 492 561 597 470 541 всего, тыс. 
êàëêòûí 1000èíå 94 107 113 89 98 на 1000 населения 
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10.5. Êëóá òèáèíäåãè ìàäàíèé ìåêåìåëåðè 
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà) 

Учреждения культуры клубного типа 
(на конец года) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Êëóá òèáèíäåãè ìàäàíèé 
ìåêåìåëåðèíèí ñàíû 
- áàðäûãû 686 700 697 702 695 

Число учреждений  
культуры клубного типа 
- всего 

àíûí è÷èíåí 
àéûë æåðëåðèíäå 632 661 597 660 620 

из них в сельской  
местности 

Êàëûïòàíãàí 
êëóáäàðäûí ñàíû 1738 1751 1733 1696 1599 

Число клубных 
формирований 

àëàðäûí êàòûøóó÷óëàðû 24875 26275 25959 27554 23708 в них участников 
Ê¼ð³³ çàëäàðäàãû æàíà 
ëåêöèÿ çàëäàðûíäàãû 
îðóíäàð, ìè¾ 139,9 142,6 140,7 142,0 139,7 

Места в зрительных 
и лекционных залах, 
тыс. 

øààðëàðäà 
æàíà øààð÷àëàðäà 10,2 11,2 22,2 9,5 17,1 

в городах и поселках 
городского типа 

àéûë æåðëåðèíäå 129,7 131,4 118,5 132,5 122,6 в сельской местности 

10.6. Êèíî æàáäóóëàðû 
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà) 

Киноустановки 
(на конец года) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Êèíî æàáäóóëàðäûí 
ñàíû - áàðäûãû 51 50 22 27 32 

Число киноустановок - 
всего 

àíûí è÷èíåí 
àéûë æåðèíäå 22 17 2 2 5 

из них в сельской  
местности 

Ê¼ð³³÷³ë¼ð çàëûíäàãû 
îðóíäàðäûí ñàíû   

Число мест 
в зрительных залах: 

 áàðäûãû 14607 16220 9503 9657 11479 всего 
 êàëêòûí 1000èíå 3 3 2 2 2 на 1000 населения 
Êèíîñåàíñòàðãà 

êèð³³ë¼ðä³í ñàíû, ìè¾ 211 154 204 391 437 
Число посещений 

киносеансов, тыс. 
àíûí è÷èíåí 
àéûë æåðèíäå 33 7 11 8 19 

из них 
в сельской местности 

Êèíîñåàíñòàðãà 
êèð³³ë¼ðä³í áèð 
òóðãóíãà ýñåïòåãåíäåãè 
îðòî÷î ñàíû, ìè¾ 0,04 0,03 0,04 0,07 0,08 

Число посещений 
киносеансов 
в среднем на одного 
жителя, тыс. 

àíûí è÷èíåí 
àéûë æåðèíäå 0,01 0,00 0,003 0,003 0,005 

из них 
в сельской местности 
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10.7. Êèòåï, áðîøþðà, æóðíàë æàíà ãàçåòàëàðäûí ÷ûãàðûëûøû 
(áèð æûëäûí è÷èíäå) 

Выпуск книг и брошюр, журналов и газет 
(за год) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Êèòåïòåð æàíà áðîøþðàëàð      Книги и брошюры 
Êèòåïòåðäèí æàíà áðîøþðà-
ëàðäûí (áàñìà áèðäèêòåðè-
íèí) ñàíû - áàðäûãû 675 900 820 800 1070

Число книг и брошюр 
(печатных единиц) 
- всего 

àíûí è÷èíåí 
êûðãûç òèëèíäå 299 426 323 300 405

из них на  
кыргызском языке 

Òèðàæ - áàðäûãû, ìè¾ íóñêà 1098,3 2174,2 699,5 730,4 1705,1 Тираж - всего, тыс. экз. 
àíûí è÷èíåí 
êûðãûç òèëèíäå 736,8 1656,5 342,0 416,0 887,5

из них на  
кыргызском языке 

×ûãàðûëãàí êèòåïòåð, êàëêòûí 
1000èíå ýñåïòåãåíäå, íóñêà 209 410 132 138 322

Издано книг 
на 1000 населения, экз. 

Æóðíàëäàð æàíà áàøêà 
ìåçãèëä³³ áàñûëìàëàð  
(ìåçãèëè ìåíåí ÷ûãóó÷ó 
æûéíàêòàð ìåíåí 
áþëëåòåíäåð êîøî)  

Журналы и другие перио-
дические издания 
(включая сборники и 
бюллетени, выходящие 
периодически) 

Æóðíàëäàðäûí æàíà áàøêà 
ìåçãèëä³³ áàñûëìàëàðäûí 
ñàíû - áàðäûãû 60 79 66 57 48

Число журналов 
и других периодических 
изданий - всего 

àíûí è÷èíåí 
êûðãûç òèëèíäå 7 5 9 6 5

из них  
на кыргызском языке 

Æûëäûê òèðàæ - áàðäûãû, 
ìè¾ íóñêà 512,1 617,5 495,7 1608,5 463,7

Годовой тираж - всего, 
тыс. экз. 

àíûí è÷èíåí 
êûðãûç òèëèíäå 65,1 35,7 83,7 79,1 166,7

из них 
на кыргызском языке 

×ûãàðûëãàí æóðíàëäàð, 
êàëêòûí 1000èíå ýñåïòåãåíäå, 
íóñêà 98 116 93 303 59

Издано журналов 
на 1000 населения, 
экз. 

Ãàçåòàëàð  Газеты 
Ãàçåòàëàðäûí (áàñûëìàëàðäûí) 
ñàíû - áàðäûãû 190 198 199 212 195

Число газет 
(изданий) - всего 

àíûí è÷èíäå:  в том числе: 
ðåñïóáëèêàëûê 70 59 49 47 44 республиканские 
îáëóñòóê 12 21 21 20 25 областные 
øààðäûê 63 60 63 52 33 городские 
ðàéîíäóê 13 10 13 14 14 районные 
æåðãèëèêò³³ 32 48 53 79 79 низовые 
àíûí è÷èíåí 
êûðãûç òèëèíäå 103 110 105 127 118

из них 
на кыргызском языке 

Áèð æîëêó òèðàæ - áàðäûãû, 
ìè¾ íóñêà 1249,6 980,5 913,0 855,3 947,5

Разовый тираж 
- всего, тыс. экз. 

àíûí è÷èíåí 
êûðãûç òèëèíäå 610,9 495,6 510,6 394,3 578,2

из них 
на кыргызском языке 

Æûëäûê òèðàæ - áàðäûãû, 
ìëí. íóñêà 35,3 31,4 31,5 38,7 37,9

Годовой тираж - всего, 
млн. экз. 

àíûí è÷èíåí 
êûðãûç òèëèíäå 15,2 14,9 12,9 15,3 16,9

из них 
на кыргызском языке 

×ûãàðûëãàí ãàçåòàëàð, êàë-
êòûí 1000èíå ýñåïòåãåíäå 
(áèð æîëêó òèðàæ), íóñêà 238 185 172 161 179

Издано газет на 1000  
населения (разовый  
тираж), экз. 
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10.8. Òóðèçìäèí ¼í³ã³ø³í³í íåãèçãè ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³1 

Основные показатели развития туризма1 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Òóðèñòòèê èøìåðäèê 
÷¼éð¼ñ³íä¼ã³ ä³¾ ÷ûãàðóó, 
ìëí. ñîì 14190,7 19832,4 19186,4 20700,0 29246,9 

Валовой выпуск в сфере 
туристической деятель-
ности, млн. сомов 

Òóðèñòòèê 
èøìåðäèê ÷¼éð¼ñ³íä¼ã³ 
êîøóì÷à ä³¾ íàðê, 
ìëí. ñîì 5644,4 7849,4 8039,2 8241,5 11387,4 

Валовая добавленная 
стоимость в сфере тури-
стической деятельности, 
млн. сомов 

ÈÄÏäàãû òóðèñòòèê èøìåð-
äèê ÷¼éð¼ñ³í³í ³ë³ø³, 
ïàéûç ìåíåí 4,0 4,2 4,0 3,7 4,2 

Доля сферы туристиче-
ской деятельности в 
ВВП, в процентах 

Òóðèçì ÷¼éð¼ñ³íä¼ã³ 
íåãèçãè êàïèòàëãà  
èíâåñòèöèÿ, ìëí. ñîì 2216,4 3627,1 3989,7 6165,7 10004,2 

Инвестиции в основной 
капитал в сферу  
туризма, млн. сомов 

Òóðèñòòèê òåéë¼¼ ýêñïîðòó, 
ÀÊØíûí ìëí. äîëëàðû 164,6 342,2 509,2 445,0 631.3 

Экспорт туристских услуг, 
млн. долларов США 

Òóðèñòòèê òåéë¼¼ èìïîðòó, 
ÀÊØíûí ìëí. äîëëàðû 91,6 112,4 304,4 257,1 407,5 

Импорт туристских услуг, 
млн. долларов США 

Ýñ àëãàíäàðäûí 
ñàíû - áàðäûãû, ìè¾ àäàì 826,1 888,0 806,8 584,3 816,9 

Число отдохнувших 
- всего, тыс. человек 

óþøòóðóëãàí 
ñåêòîðäî 580,9 539,5 488,5 357,7 482,0 

в организованном 
секторе 

óþøòóðóëáàãàí 
ñåêòîðäî2 245,2 348,5 318,3 226,63 334,93 

в неорганизованном 
секторе2 

Òóðèçì ÷¼éð¼ñ³í³í êûçìàò-
êåðëåðèíèí îðòî÷î æûëäûê 
ñàíû4, àäàì 7845 8023 8140 7338 7757 

Среднегодовая числен-
ность работников сферы 
туризма4, человек 

Òóðèçì ÷¼éð¼ñ³íä¼ã³ 
÷åêåíå ñîîäàíûí æ³ã³ðò³³ñ³, 
ìëí. ñîì 3594,7 4931,4 5187,9 5443,3 10645,2 

Оборот розничной 
торговли в сфере  
туризма, млн. сомов 

Òóðèçì ÷¼éð¼ñ³íä¼ã³ ðûíîê-
òóê òåéë¼¼ë¼ð, ìëí. ñîì:   

Рыночные услуги в сфере
туризма, млн. сомов: 

òóðèñòòèê àãåíòòèêòåðäèí 
èøìåðä³³ë³ã³í³í 
òåéë¼¼ë¼ð³ 371,6 381,9 426,4 379,1 685,9 

услуги деятельности  
туристических 
 агентств 

ñàíàòîðèÿëûê 
-êóðîðòòóê  
èøìåðäèêòèí òåéë¼¼ë¼ð³ 389,8 435,1 390,5 302,9 440,2 

услуги санаторно-
курортной  
деятельности 

ìåéìàíêàíàëàð æàíà áàøêà 
æàøîî æàéëàðûíûí 
òåéë¼¼ë¼ð³ 974,5 1196,3 1367,7 1056,3 1556,7 

услуги гостиниц 
и других мест  
проживания 

Òóðèçì ÷¼éð¼ñ³íä¼ã³ 
òåéë¼¼ë¼ðä³í òàðèôòåðèíèí 
èíäåêñè, ìóðóíêó æûëãà 
 êàðàòà ïàéûç ìåíåí:   

Индекс тарифов  
на услуги в сфере  
туризма, в процентах  
к предыдущему году: 

ìåéìàíêàíàëàðäûí 
òåéë¼¼ë¼ð³ 101,8 105,6 111,0 113,1 115,3 

услуги 
гостиниц 

ñàíàòîðèÿëàð 
æàíà ýñ àëóó ³éë¼ð³ 104,1 118,2 121,2 110,0 107,1 

санатории 
и дома отдыха 

àáà æîëäîðó òðàíñïîðòó 97,2 117,2 114,5 107,0 106,4 воздушный транспорт 
òåìèð æîë 
òðàíñïîðòó 120,0 117,6 121,2 110,3 123,1 

железнодорожный 
транспорт 

øààðäûê æ³ðã³í÷³  
òðàíñïîðòó 99,9 134,0 113,2 104,2 - 

городской пассажирский 
транспорт 
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óëàíäûñû   продолжение
 2007 2008 2009 2010 2011  

øààðäûê ìóíèöèïàëäûê  
àâòîáóñ ìåíåí æîë æ³ð³³ - - - - 102,9 

проезд в городском му-
ниципальном автобусе 

ìàðøðóòòóê òàêñè ìåíåí æîë 
æ³ð³³ - - - - 105,1 

проезд в маршрутном 
такси 

òðîëëåéáóñ ìåíåí æîë æ³ð³³ - - - - 99,4 проезд в троллейбусе 
Òóðèçì  
÷¼éð¼ñ³íä¼ 
èøòåãåíäåðäèí 
îðòî÷î àéëûê íîìèíàëäûê 
ýìãåê àêûñû4, ñîì:   

Среднемесячная номи-
нальная заработная 
плата работающих  
в сфере туризма4,  
сомов: 

ìåéìàíêàíàëàð 8832 9700 11314 9466 11015 услуги гостиниц 
ýà àëóó æàíà òóðèçì 
èøêàíàëàðû 3078 4477 4002 3802 4764 

предприятия отдыха 
 и туризма 

ðåñòîðàíäàð 1540 2547 3598 4019 4441 рестораны 
òóðèñòòèê àãåíòòèêòåð 2665 3106 4021 4054 4190 туристические агентства
ñàíàòîðäóê-êóðîðòòóê 
ìåêåìåëåð 2680 3593 4442 4455 6228 

санаторно-курортные 
учреждения 

æàðàòûëûø ïàðêòàð 
æàíà êîðóêòàð 3041 3701 4925 5691 5802 

природные парки 
и заповедники 

       

1 Íàðêòûê ò³ðä¼ã³ ìààëûìàòòàð èø æ³ç³íä¼ã³ áààäà áåðèëäè.
2 ×àêàí èøêàíàëàðäûí æàíà æåêå èøêåðëåðäèí  

ìààëûìàòòàðûí ýñåïêå àëáàãàíäà. 
3 Ûñûê-Ê¼ë îáëóñóíóí ðåêðåàöèÿëûê çîíàíûí  

³é ÷àðáàëàðûíà òàíäàëìà èçèëä¼¼ æ³ðã³ç³³í³í  
ìààëûìàòòàðû áîþí÷à. 

4 Òóðèçì èøìåðäèãèíèí íåãèçãè ò³ð³ áîëóï ýñåïòåëáåãåí  
þðèäèêàëûê æàêòàðäû êîøêîíäî. 

1 Данные в стоимостном выражении приведены 
в фактически действовавших ценах. 

2 По данным выборочного обследования домашних  
хозяйств рекреационной зоны Иссык-Кульской  
области. 

3 Включая отдохнувших (по оценке) в гостевых домах, 
расположенных на территории учреждения отдыха. 

4 Включая юридические лица, для которых туризм 
 не является основным видом деятельности. 

10.9. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíà êåëãåí ÷åò ¼ëê¼ë³ê æàðàíäàðäûí ñàíû, ¼ëê¼ë¼ð áîþí÷à1 

(ìè¾ àäàì) 

Численность иностранных граждан,  
прибывших в Кыргызскую Республику, по основным странам1 

(тысяч человек) 
 2007 2008 2009 2010 2011  

Áàðäûãû 1655,8 2435,4 2146,7 1316,2 3114,4 Всего 
àíûí è÷èíåí 
¼ëê¼ë¼ð áîþí÷à:   

из них 
по странам: 

Êàçàêñòàí 1125,2 1078,9 1036,3 837,6 1437,7 Казахстан 
£çáåêñòàí 283,4 758,4 474,8 140,6 433,4 Узбекистан 
Ðîññèÿ 118,6 194,0 157,0 132,5 1020,1 Россия 
Êûòàé 20,2 21,9 21,9 18,2 25,1 Китай 
Ò³ðêèÿ 17,1 15,6 12,3 11,1 15,2 Турция 
ÀÊØ 13,8 8,0 9,5 7,5 12,9 США 
Ãåðìàíèÿ 9,8 10,0 9,4 7,0 8,4 Германия 
Êîðåÿ 6,4 4,5 4,8 4,2 3,7 Корея 
       

1 Àëäûí àëà ìààëûìàòòàð. Òóðóêòóó æàøîî ³÷³í êåëãåíäåðäè 
 æàíà òåéë¼¼ êûçìàòêåðëåðèí êîøïîãîíäî. 

1 Данные оценочные. Без учета прибывших на постоян-
ное место жительства и обслуживающего персонала. 
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10.10. Ìåéìàíêàíàëàð 

Гостиницы 
 2007 2008 2009 2010 2011  

Ìåéìàíêàíàëàðäûí ñàíû 119 152 154 157 149 Число гостиниц 
Áèð æîëêó ñûéûìäóóëóê, 
êîéêà-îðóí 4783 4532 4990 5050 4911 

Единовременная вмести-
мость, койко-мест 

Áàðäûê íîìåðëåðäèí 
ñàíû, áèðäèê 2352 2481 2787 2943 2875 

Число всех номеров, 
единиц 

Áåðèëãåí ñóòêàëûê 
îðóí, ìè¾ 266 265 273 210 257 

Предоставлено 
койко-суток, тыс. 

Ìåéìàíêàíàëàðäûí 
ñûéûìäóóëóãóí ïàéäàëàíóó 
êîýôôèöèåíòè 15,2 16,0 15,0 11,4 14,3 

Коэффициент 
использования 
вместимости гостиниц  

10.11. Æàéãàøòûðóóíóí àäèñòåøòèðèëãåí êàðàæàòòàðû 

Специализированные средства размещения 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Æàéãàøòûðóóíóí àäèñòåøòè-
ðèëãåí êàðàæàòòàðûíûí ñàíû 154 166 172 161 160

Число специализированных 
средств размещения 

àíûí è÷èíäåãè êîéêàëàð, ìè¾ 27,1 27,3 27,2 25,7 26,8 в них коек, тыс. мест 
Òåéëåíãåí àäàìäàðäûí 
ñàíû, ìè¾ àäàì 228,2 214,3 187,2 123,5 176,4

Численность обслуженных 
лиц, тыс. человек 

10.12. Ýñ àëóó ìåêåìåëåðè 

Учреждения отдыха 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Ýñ àëóó ³éë¼ðä³í 
æàíà ïàíñèîíàòòàðäûí ñàíû 71 75 84 83 80

Число домов 
и пансионатов отдыха  

àëàðäà áèð àéäûí è÷èíäå 
áîëãîí ý¾ ê¼ï îðóíäàðûíûí 
ñàíû, áèðäèê 13654 13661 14378 13116 13335

в них мест в месяц 
максимального развер-
тывания, единиц 

Òåéëåíãåí àäàìäàðäûí 
ñàíû, ìè¾ àäàì 101,8 99,1 87,6 51,8 77,8

Численность обслуженных 
лиц, тыс. человек 
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10.13. Ñàíàòîðäóê-êóðîðòòóê ìåêåìåëåð 

Санаторно-курортные учреждения 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Äàðûëîî÷ó ñàíàòîðèéëåðäèí 
æàíà ïàíñèîíàòòàðäûí ñàíû 21 21 22 22 21

Число санаториев и пан-
сионатов с лечением  

àëàðäà áèð àéäûí è÷èíäå 
áîëãîí ý¾ ê¼ï îðóíäàðûíûí 
ñàíû, áèðäèê 4248 4374 4263 4340 4608

в них мест в месяц 
максимального развер-
тывания, единиц 

Òåéëåíãåí àäàìäàðäûí 
ñàíû, ìè¾ àäàì 69,5 51,4 50,8 43,9 52,0

Численность обслуженных 
лиц, тыс. человек 

Ñàíàòîðèéëåðäèí æàëïû 
ñàíûíûí è÷èíåí - áàëäàð 
ñàíàòîðèè 6 6 6 6 6

Из общего  
числа санаториев -  
детские 

àëàðäà áèð àéäûí è÷èíäå 
áîëãîí ý¾ ê¼ï îðóíäàðûíûí 
ñàíû, áèðäèê 360 360 340 300 555

в них мест в месяц 
максимального  
развертывания, единиц 

Òåéëåíãåí àäàìäàðäûí 
ñàíû, ìè¾ àäàì 4,5 3,5 4,2 4,7 4,2

Численность обслуженных 
лиц, тыс. человек 

Ñàíàòîðèé-ïðîôèëàêòîðèé- 
ëåðäèí ñàíû 11 12 12 8 9

Число санаториев- 
профилакториев 

àëàðäà áèð àéäûí è÷èíäå 
áîëãîí ý¾ ê¼ï îðóíäàðûíûí 
ñàíû, áèðäèê 680 610 569 552 643

в них мест в месяц 
максимального  
развертывания, единиц 

Òåéëåíãåí àäàìäàðäûí 
ñàíû, ìè¾ àäàì 8,8 9,0 4,7 2,2 4,4

Численность обслуженных 
лиц, тыс. человек 
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10.14. Äåí ñîîëóêòó ÷û¾äîî÷ó, ñïîðòòóê æàíà òóðèñòòèê áàçàëàð 

Оздоровительные, спортивные лагеря и туристические базы 

 2007 2008 2009 2010 2011  

Äåí ñîîëóêòó ÷û¾äîî÷ó áàë-
äàð êîìïëåêñòåðèíèí ñàíû 30 32 29 29 32

Число детских оздорови-
тельных комплексов  

àëàðäà áèð àéäûí è÷èíäå 
áîëãîí ý¾ ê¼ï îðóíäàðû-
íûí ñàíû, áèðäèê 5638 5410 4984 5132 5416

в них мест в месяц 
максимального  
развертывания, единиц 

Àëàðäà ýñ àëãàí  
áàëäàðäûí ñàíû,  
ìè¾ àäàì 17,4 24,5 20,0 15,0 19,3

Численность детей,  
отдохнувших в них,  
тыс. человек 

Äåí ñîîëóêòó ÷û¾äîî÷ó-
ñïîðòòóê ëàãåðëåðäèí ñàíû 5 7 5 5 4

Число спортивно-
оздоровительных лагерей 

àëàðäà áèð àéäûí è÷èíäå 
áîëãîí ý¾ ê¼ï îðóíäàðû-
íûí ñàíû, áèðäèê 985 1155 920 1120 990

в них мест в месяц 
максимального  
развертывания, единиц 

Ýñ àëãàíäàðäûí 
ñàíû, ìè¾ àäàì 4,5 4,8 3,9 1,3 1,8

Численность отдохнувших 
лиц, тыс. человек  

Ýñ àëóó áàçàëàðûíûí ñàíû 5 8 10 6 7 Число баз отдыха 

àëàðäà áèð àéäûí è÷èíäå 
áîëãîí ý¾ ê¼ï îðóíäàðû-
íûí ñàíû, áèðäèê 470 577 695 408 457

в них мест в месяц 
максимального  
развертывания, единиц 

Òåéëåíãåí àäàìäàðäûí 
ñàíû, ìè¾ àäàì 3,1 6,7 3,9 1,5 3,4

Численность обслуженных 
лиц, тыс. человек 

Òóðèñòòèê áàçàëàðäûí ñàíû 11 10 9 7 7 Число туристических баз 

àëàðäà áèð àéäûí è÷èíäå 
áîëãîí ý¾ ê¼ï îðóíäàðû-
íûí ñàíû, áèðäèê 1393 1430 1360 1000 1387

в них мест в месяц 
максимального  
развертывания, единиц 

Ýñ àëãàíäàðäûí 
ñàíû, ìè¾ àäàì 23,1 12,6 12,4 5,1 17,6

Численность отдохнувших 
лиц, тыс. человек 



КУЛЬТУРА, ОТДЫХ И ТУРИЗМ 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 2012  165 
 

10.15. Ñïîðò êóðóëìàëàðû1 

Спортивные сооружения1 

 Ñïîðò êóðóëìàëàðû- 
íûí ñàíû, 

áèðäèê 

Число спортивных 
сооружений, 

единиц 

Áèð ìåçãèëä³³ 
¼òê¼ð³³ ì³ìê³í÷³ë³ã³, 

ìè¾ àäàì 

Единовременная 
пропускная способность,

тыс. человек 

 

2010 2011 2010 2011 

Ñïîðò êóðóëìàëàðû 
- áàðäûãû 269 287 53,2 58,2 

Спортивные 
сооружения - всего 

àëàðäûí è÷èíåí:     из них: 

ñïîðò àÿíò÷àëàðû 
æàíà àÿíòòàðû 143 180 3,0 5,2 

спортивные площадки 
и поля 

1500 îðóíäóó æàíà àíäàí 
àøûê îðóíäóó òðèáóíà-
ñû áàð ñòàäèîíäîð 11 19 43,0 46,6 

стадионы 
с трибунами 1500 мест 
и более 

ñ³ç³³÷³ áàññåéíäåð 7 3 0,2 0,1 плавательные бассейны 

ñïîðò çàëäàðû 82 65 3,6 3,2 спортивные залы  

ûëàéûêòàøòûðûëûï 
êóðóëãàí æàéëàð 14 9 0,2 0,2 

встроенные приспособ-
ленные помещения 

ìûëòûê àòóó÷ó òèðëåð 3 1 0,03 0,01 стрелковые тиры 

äåíå òàðáèÿëûê-äåí 
ñîîëóêòó ÷û¾äîî÷ó êîì-
ïëåêñòåð 3 5 0,5 0,2 

физкультурно- 
оздоровительные 
комплексы 

       
1  Áèëèì áåð³³ óþìäàðûíûí àéìàãûíäà æàéãàøêàí ñïîðòòóê 
êóðóëìàëàðäû ýñåïòåáåãåíäå. 

 1 Без учета спортивных сооружений, находящихся  
на территории образовательных организаций. 
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11. Êûëìûøòóóëóê 

Преступность 

Êûëìûøòóóëóê - àíûêòàëãàí ìåçãèëäèí 
è÷èíäå êîíêðåòò³³ àéìàêòà êûëûíãàí, ñàíäûê 
æàíà ñàïàòòûê ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð ìåíåí ì³í¼çä¼ëã¼í 
êûëìûøòàðäû êàìòûãàí ñîöèàëäûê-óêóêòóê 
ê¼ð³í³ø. 

Êàòòàëãàí êûëìûø - êûëìûø-æàçà ìûéçà-
ìûíäà êàðàëãàí, êàðìàëãàí æàíà è÷êè èøòåð îð-
ãàíäàðû òàðàáûíàí ðàñìèé ò³ðä¼ êàòòîîãî àëûí-
ãàí, êîîì÷óëóê ³÷³í êîðêóíó÷òóó æîñóí. 

Êûëìûøòóóëóêòóí òàðêàëûøû - óøóë 
÷¼ëê¼ìä³í, îáëóñóíóí, ðåñïóáëèêàíûí êàëêû-
íûí àíûêòàëãàí ñàíûíà (10 ìè¾ãå, 100 ìè¾ãå 
æ.á.) ýñåïòåãåíäåãè êàòòàëãàí êûëìûøòàðäûí 
ñàíû. 

Òîíîî - ¼ç³í¼ òèéèøò³³ ýìåñ ì³ëêò³ à÷ûê 
ýëå óóðäîî. 

Êàðàêòàï êîë ñàëóó - ¼ì³ðã¼ æå äåí ñîîëóêêà 
êîðêóíó÷ àëûï êåëãåí ê³÷ êîëäîíóï, æå áîëáîñî, 
óøóíäàé ê³÷ò³ ïàéäàëàíóó îïóçàñû ìåíåí ¼ç³í¼ 
òèéèøò³³ ýìåñ ì³ëêò³ óóðäîî ìàêñàòûíäàãû êà-
ðàê÷ûëûê. 

Óóðóëóê - ¼ç³í¼ òèéèøò³³ ýìåñ ì³ëêò³ æà-
øûðûí óóðäîî. 

Æàøû æåòå ýëåêòåðäèí êûëìûøòóóëóãó - 
êûëìûø êûëãàíãà ÷åéèíêè ìåçãèëäå îí ò¼ðò 
æàøêà òîëãîí, áèðîê îí ñåãèç æàøêà òîëî ýëåê 
¼ñï³ð³ìä¼ð òàðàáûíàí êûëûíãàí êûëìûøòàð-
äûí æûéûíäûñû. 

Æàçàãà òàðòûëãàí àäàìäàðäûí ñàíûíà ñîòòîð 
òàðàáûíàí æàçà ¼ê³ì³ ÷ûãàðûëãàí æàíà áóë 
¼ê³ìä¼ð ìûéçàìäûê ê³÷³í¼ êèðãåí àäàìäàð êè-
ðåò. 

Æàçàãà òàðòûëãàíäàðäûí êóðàìû - æàçàãà 
òàðòûëãàíäàðäûí æàëïû ñàíûí æûíûñû, êóðàãû 
áîþí÷à, ñîò òàðàáûíàí áåëãèëåãåí æàçàíûí ò³ð³, 
êûëìûøòàðäûí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à á¼ë³øò³ð³³. 

Æàçàãà òàðòûëãàíäàðäûí ñàíû, æàçà-
êûëìûø, àäìèíèñòðàöèÿëûê, æàðàíäûê èøòåð 
æ¼í³íä¼ ìààëûìàòòàð æàíà áàøêà áèëäèð³³ë¼ð 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñîò äåïàðòàìåíòèíåí 
àëûíäû. 

 Преступность - социально-правовое 
явление, включающее преступления, со-
вершенные на конкретной территории в те-
чение определенного периода времени, и 
характеризующееся количественными и ка-
чественными показателями. 

Зарегистрированное преступление - 
выявленное и официально взятое на учет 
органами внутренних дел общественно-
опасное деяние, предусмотренное уголов-
ным законодательством. 

Распространенность преступности - 
число зарегистрированных преступлений в 
расчете на определенную численность (10 
тыс., 100 тыс. и т.д.) населения данного ре-
гиона, области, республики. 

Грабеж - открытое хищение чужого 
имущества. 

Разбой - нападение в целях хищения 
чужого имущества, совершенное с приме-
нением насилия, опасного для жизни или 
здоровья, либо с угрозой применения такого 
насилия.  

Кража - тайное хищение чужого имуще-
ства. 

Преступность несовершеннолетних - 
совокупность преступлений, совершенных 
подростками, которым ко времени совер-
шения преступления исполнилось четырна-
дцать, но не исполнилось восемнадцать 
лет. 

В численность осужденных входят 
лица, в отношении которых судами вынесе-
ны обвинительные приговоры, и эти приго-
воры вступили в законную силу.  

Состав осужденных - распределение 
общего числа осужденных по полу, возрас-
ту, мерам наказания, назначенным судами, 
по видам совершенных преступлений. 

Информация о числе осужденных, рас-
смотрении судами уголовных, администра-
тивных, гражданских дел и другие сведения  
получены от Судебного департамента Кыр-
гызской Республики. 
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11.1. Êàòòàëãàí êûëìûøòàðäûí íåãèçãè òîïòîðó áîþí÷à ò³ç³ì³ 
(ïàéûç ìåíåí) 

Структура зарегистрированных преступлений по основным группам 
(в процентах) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Êàòòàëãàí êûëìûøòàð 
- áàðäûãû 100 100 100 100 100 

Зарегистрировано 
преступлений - всего  

àíûí è÷èíåí:      из них: 
àäàìãà 
êàðøû êûëìûø 8,2 8,2 8,1 8,4 8,1 

преступления 
против личности  

ýêîíîìèêàëûê 
áàãûòòàãû êûëìûø 62,9 64,9 65,9 70,3 66,5 

преступления 
в сфере экономики  

êîîìäóê êîîïñóçäóêêà æàíà 
êîîìäóê òàðòèïêå êàðøû 
êûëìûø 20,3 19,3 18,3 14,9 18,0 

преступления против  
общественной безопасности
и общественного порядка 

ìàìëåêåòòèê áèéëèêêå 
êàðøû êûëìûø 8,2 7,0 7,3 6,2 7,0 

преступления против 
государственной власти 

àñêåð êûëìûøû 0,4 0,5 0,3 0,2 0,4 воинские преступления 

11.2. Êàòòàëãàí êûëìûøòàðäûí àéðûì ò³ðë¼ð³ áîþí÷à ñàíû 
(èðåò) 

Число зарегистрированных преступлений по отдельным видам 
(случаев) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Êàòòàëãàí 
êûëìûøòàð - áàðäûãû 29151 29519 29715 35528 30520 

Зарегистрировано 
преступлений - всего  

¼ëò³ð³³ æàíà ¼ëò³ð³³ã¼ 
àðàêåò êûëóó 416 417 419 909 467 

убийство и покушение 
на убийство  

äåí ñîîëóêêà àòàéûëàï 
îîð çàëàêàò êåëòèð³³ 273 269 269 317 275 

умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью  

çîðäóêòîî æàíà 
çîðäóêòîîãî àðàêåò êûëóó 259 300 303 314 331 

изнасилование и покушение 
на изнасилование  

êàðàêòàï êîë ñàëóó 237 343 359 536 482 разбой  
òîíîî 2363 2488 2347 2797 2434 грабеж 
óóðóëóê 10561 11257 10990 13580 12008 кража 
ìàë óóðäîî 999 883 883 1130 1246 скотокрадство 
áà¾ãè êàðàæàòòàðûíûí 
ìûéçàìñûç æ³ã³ðò³³ñ³í¼ 
áàéëàíûøòóó êûëìûøòàð 1996 1905 1887 1543 1924 

преступления, связанные 
с незаконным оборотом 
наркотиков 

ç¼¼ê³ðä³ê 2999 2821 2591 2565 2413 хулиганство 
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óëàíäûñû   продолжение

 2007 2008 2009 2010 2011  
æîë êîîïñóçäóãóí æàíà 
òðàíñïîðòòóê êàðàæàòòà-
ðûí ïàéäàëàíóó ýðåæåëå-
ðèí áóçãàí êûëìûø 638 608 563 506 560 

преступления против 
безопасности движения 
и эксплуатации 
транспорта 

àíûí è÷èíåí:      из них: 
áàéêîîñóçäàí 
àäàìäû ¼ëò³ð³ï àëóó 308 305 299 220 271 

повлекшие по неосторож-
ности смерть человека 

 
Àêûðêû áåø æûëäûí è÷èíäå êûëìûøòóóëóêòóí ý¾ æîãîðêó äå¾ãýýëè - 2010-æûëû, ý¾ 

ò¼ì¼íê³ äå¾ãýýëè 2007-æûëû áàéêàëäû. Êûëìûøòàðäûí æàëïû ñàíûíûí è÷èíåí ý¾ ÷î¾ ñàëûø-
òûðìà ¼ë÷¼ì - 36-39 ïàéûç - óóðóëóêêà, 7 ïàéûç 10 ïàéûçãà ÷åéèíêèñè - ç¼¼ê³ðä³êê¼, 6 ïàéûç 10 
ïàéûçãà ÷åéèíêèñè áà¾ãè çàòòàðäûí ìûéçàìñûç æ³ã³ðò³ë³ø³í¼ áàéëàíûøòóó êûëìûøòàðãà òóóðà 
êåëäè. 
 

Наиболее высокий уровень преступности за последние пять лет наблюдался в 2010г., а наи-
более низкий - в 2007г. Наибольший удельный вес в общем числе зарегистрированных преступлений 
занимают кражи - 36-39 процентов, случаи хулиганства - от 7 до 10 процентов, а преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков - от 6 до 10 процентов. 

11.3. Êûëìûø êûëãàí àéðûì êàòåãîðèÿäàãû  
àäàìäàðäûí êàòòàëãàí êûëìûøòàðûíûí ñàíû 

(èðåò) 
Число зарегистрированных преступлений, 
совершенных отдельными категориями лиц 

(случаев) 
 2007 2008 2009 2010 2011  

Ò¼ì¼íê³ êàòåãîðèÿäàãû 
àäàìäàð æàñàëãàí êûëìûø-
òàðäûí êàòòàëãàí ñàíû: 29151 29519 29715 35528 30520 

Число зарегистрированных 
преступлений, 
совершенных:  

æàøû æåòå ýëåêòåð æàíà 
àëàðäûí êàòûøóóñó ìåíåí 760 892 846 1059 1095 

несовершеннолетними 
и при их соучастии 

êûëìûøòû ìóðóí 
êûëãàí àäàìäàð 687 867 580 390 656 

лицами, ранее совершав- 
шими преступления  

òîïòîøóï 2497 2914 2604 2613 2420 в группе 
àíûí è÷èíåí 
óþøòóðóëãàí òîïòî 38 17 23 20 17 

из них 
в организованной 

àëêîãîëäóí 
òààñèðè ìåíåí 306 467 326 277 354 

в состоянии алкогольного 
опьянения 

11.4. Àÿëäàðãà æàíà æàøû æåòå ýëåêòåðãå êàðøû 
æàñàëãàí êûëìûøòàðäûí êàòòàëãàí ñàíû 

(èðåò) 

Число зарегистрированных преступлений, 
совершенных в отношении женщин и несовершеннолетних 

(случаев) 
 2007 2008 2009 2010 2011  

Êàòòàëãàí êûëìûøòàðäûí 
ñàíû - áàðäûãû 29151 29519 29715 35528 30520 

Число зарегистрированных 
преступлений - всего  

àíûí è÷èíåí îîð æàíà 
¼çã¼÷¼ îîð 19264 49181 5028 7425 4544 

из них тяжкие 
и особо тяжкие 

æàëïû ñàíäûí è÷èíåí:      из общего числа: 
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óëàíäûñû   продолжение

 2007 2008 2009 2010 2011  
àÿëäàðãà êàðøû êûëûíãàí 
êûëìûøòàð 3455 4500 5581 6996 7381 

преступления в отношении 
женщин 

àíûí è÷èíåí îîð æàíà 
¼çã¼÷¼ îîð 2004 7331 786 856 792 

из них тяжкие 
и особо тяжкие 

æàøû æåòå ýëåêòåðãå êàð-
øû êûëûíãàí êûëìûøòàð 755 868 898 1083 1243 

преступления в отношении 
несовершеннолетних 

àíûí è÷èíåí îîð æàíà 
¼çã¼÷¼ îîð 487 1611 138 163 175 

из них тяжкие 
и особо тяжкие 

       
1 Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êûëìûø êîäåêñèíèí  

ìûéçàìäàðûíûí æåíèëäåøè  
áóë ñàíäûí àçàéûøûíà àëûï êåëäè.  

1 Снижение связано с гуманизацией 
уголовного законодательства 
Кыргызской Республики. 

11.5. Êûëìûø êûëãàí àäàìäàðäûí êóðàìû 
(àäàì) 

Состав лиц, совершивших преступления 
(человек) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Êûëìûø êûëûï 
êàðìàëãàí àäàìäàð 15325 15184 15873 14627 15883 

Выявлено лиц, совершив-
ших преступления 

àíûí è÷èíäå:      в том числе: 
æûíûñû áîþí÷à      по полу 
ýðêåêòåð 13491 13331 13947 13015 14065 мужчины 
àÿëäàð 1834 1853 1926 1612 1818 женщины 

àíûí è÷èíåí:      из них: 
êûëìûø êûëãàí ó÷óðäà-
ãû êóðàãû áîþí÷à,  
æàø:      

по возрасту на момент  
совершения преступления, 
лет: 

14-17  1296 1280 1190 1176 1353 14-17  
18-24  4022 3881 3960 3655 4026 18-24  
25-29  2257 2352 2516 2302 2413 25-29 
30 æàø æàíà àíäàí óëóó 7750 7671 8207 7494 8091 30 лет и старше 

êûëìûø êûëãàí ó÷óðäà-
ãû èøè áîþí÷à      

по занятию на момент 
 совершения преступления: 

æóìóø÷óëàð 536 486 437 587 528 рабочие 
îêóó÷óëàð 732 670 656 752 804 учащиеся  
îêóáàãàíäàð 

æàíà èøòåáåãåíäåð 11411 11154 12036 11230 11372 
не работавшие 
и не учившиеся 

àäàìäàðäûí áàøêà 
êàòåãîðèÿëàðû 2646 2874 2744 2058 3179 

другие 
категории лиц 

 
 
 
 
 
 
 
 

11.6. Æàçàãà òàðòûëãàíäàðäûí êóðàìû 
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(æûéûíòûêêà êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Состав осужденных 
(в процентах к итогу) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàðäûê æàçàãà  
òàðòûëãàíäàð 100 100 100 100 100 

Всего 
осуждено 

àíûí è÷èíåí æàø êóðàãû:      из них в возрасте, лет: 
14-17  7,0 5,6 4,4 4,2 4,8 14-17 
18-24  24,3 23,0 21,6 22,3 22,5 18-24 
25-29  16,9 16,6 18,1 16,9 17,0 25-29 
30-49  43,6 45,2 46,3 46,1 45,2 30-49 
50 æàø æàíà àíäàí óëóó 8,2 9,6 9,6 10,5 10,5 50 лет и старше 

Æàçàãà òàðòûëãàíäàðäûí 
æàëïû ñàíûíûí è÷èíåí:      

Из общего числа  
осужденных: 

àÿëäàð 11,9 10,3 11,4 11,8 10,5 женщины 
ìóðóí ñîòòîëãîíäîð 18,8 21,0 20,4 18,3 27,8 ранее судимые 
ýìãåêêå æàðàìäóó 
êóðàêòà èøòåáåãåí 
àäàìäàð 75,7 74,3 75,4 76,9 79,0 

лица в трудоспособном 
возрасте без опреде-
ленных занятий 

 

11.7. Æàøû æåòå ýëåê êóðàêòà æàçàãà òàðòûëãàí àäàìäàðäûí ò³ç³ì³ 

Структура осужденных несовершеннолетнего возраста 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàðäûê æàçàãà  
òàðòûëãàíäàð      

Всего 
осуждено 

àäàì 892 600 427 358 439 человек 
ïàéûç 100 100 100 100 100 процентов 

àíûí è÷èíåí 
æàø êóðàãû:      

из них 
в возрасте, лет: 

14-15  21,3 19,3 21,1 19,3 20,5 14-15 
16-17 78,7 80,7 78,9 80,7 79,5 16-17 
Æàçàãà òàðòûëãàíäàðäûí 
æàëïû ñàíûíûí è÷èíåí:      

Из общего числа  
осужденных: 

êûçäàð (æàø êûçäàð) 5,8 8,0 7,5 9,5 6,6 девушек (девочек) 
îêóáàãàíäàð æàíà 
èøòåáåãåíäåð 48,9 55,0 54,8 51,7 53,1 

не учившиеся 
и не работавшие 

òîïòîøóï êûëìûø 
êûëãàíäàð 58,6 57,0 48,7 61,2 59,2 

совершили преступление 
в группе 

ìóðóí ñîòòîëãîíäîð (ñîò-
òîëãîí ì¼¼í¼ò³ á³ò¼ ýëåê 
æàíà æîþëà ýëåê) 7,8 14,2 12,6 10,1 12,3 

ранее судимые (с несня-
той и непогашенной 
судимостью) 
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11.8. Êûëìûøòàðäûí àéðûì ò³ðë¼ð³ áîþí÷à ìûéçàì ê³÷³í¼ êèðãåí 
ñîò ¼ê³ì³ ìåíåí æàçàãà òàðòûëãàíäàðäûí ñàíû 

(àäàì) 

Число осужденных по приговорам судов, вступившим в законную силу, 
по отдельным видам преступлений 

(человек) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàðäûê æàçàãà 
òàðòûëãàíäàð 12663 10666 9797 8524 9199

Всего 
осуждено 

àíûí è÷èíäå      в том числе за: 
¼ëò³ð³³ æàíà ¼ëò³ð³³ã¼  
àðàêåò êûëóó 328 366 347 322 397

убийство и покушение  
на убийство 

äåí ñîîëóêêà àòàéûëàï 
îîð çàëàêàò êåëòèð³³ 297 265 275 296 285

умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью 

çîðäóêòîî æàíà 
çîðäóêòîîãî àðàêåò êûëóó 210 204 235 184 179

изнасилование 
и покушение 
на изнасилование 

êàðàêòàï êîë ñàëóó 247 295 399 367 468 разбой 
òîíîî 828 577 386 333 376 грабеж 
óóðóëóê 3044 2514 2011 1590 1713 кражу 
áà¾ãè êàðàæàòòàðûíûí 
ìûéçàìñûç æ³ã³ðò³³ñ³í¼ 
áàéëàíûøòóó êûëìûøòàð 1394 1234 1354 1175 1248

преступления, связанные 
с незаконным оборотом 
наркотиков 

ç¼¼ê³ðä³ê 1488 1124 917 860 766 хулиганство 
æîë êîîïñóçäóãóí 
æàíà òðàíñïîðòòóê êàðà-
æàòòàðûí ïàéäàëàíóó ýðå-
æåëåðèí áóçãàí êûëìûø 248 226 220 170 149

преступления 
против безопасности 
движения и эксплуатации 
транспорта 

11.9. Ñîò òàðàáûíàí áåëãèëåíãåí æàçàíûí íåãèçãè ò³ðë¼ð³ áîþí÷à 
æàçàãà òàðòûëãàíäàðäû á¼ë³øò³ð³³ 
(æûéûíòûêêà êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Распределение осужденных по основным мерам наказания, назначенным судами 
(в процентах к итогу) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàðäûê æàçàãà 
òàðòûëãàíäàð 100 100 100 100 100 

Всего 
осуждено 

àíûí è÷èíäå:      в том числе к: 
ýðêèíåí àæûðàòóó 52,3 53,4 55,4 58,4 61,8 лишению свободы 
ýðêèíåí øàðòòóó ò³ðä¼ 

àæûðàòóó æàíà êîîìäóê 
èøòåðãå òàðòóó 30,8 29,7 28,3 24,9 22,6 

условному лишению 
свободы и общественным 
работам 

àéûï 14,3 14,2 14,1 13,0 10,7 штрафу 
³÷ ýñåëèê àéûï 1,6 1,2 0,6 0,4 0,1 тройному айыпу 
æàçàíûí áàøêà ò³ðë¼ð³ 1,0 1,5 1,6 3,3 4,8 другим мерам наказания 
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11.10. Ñîò èíñòàíöèÿëàðûíà ò³øê¼í êûëìûø èøòåðèíèí ñàíû1 

Число дел, поступивших в судебные инстанции1 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Ò³øê¼í èøòåðäèí ñàíû 
- áàðäûãû:  

Число поступивших дел 
- всего: 

áèðäèê 80902 89034 107122 99314 111972 единиц 
ïàéûç 100 100 100 100 100 процентов 

àíûí è÷èíåí:      из них: 
êûëìûø èøòåðè 26,8 20,6 18,0 17,3 16,8 уголовные 
æàðàíäûê èøòåð 52,2 50,4 47,9 49,1 53,2 гражданские 
àäìèíèñòðàöèÿëûê èøòåð 21,0 29,0 34,1 33,6 30,0 административные 
       

1 Òîêîé ¼ðòò¼ð³í¼ áàéëàíûøòóó èøòåð êèðáåéò. 1 Кроме  дел, связанных с лесными пожарами. 

 
11.11. Êàòòàëãàí ¼ðòò¼ð (òîêîé ¼ðòò¼ð³í¼í áàøêà) 

Зарегистрированные пожары (кроме лесных) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
£ðòò¼ðä³í ñàíû, èðåò 3322 3141 3278 6084 3789 Количество пожаров, случаев 
×ûãàøà (êåçåêòåãè áàà 
ìåíåí), ìëí. ñîì 107,1 155,9 100,7 2026,9 190,6

Ущерб (в текущих ценах), 
млн. сомов 

£ëã¼íä¼ðä³í ñàíû, àäàì 104 118 75 63 88 Число погибших, человек 
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12. Óëóòòóê ýñåï ñèñòåìàñû 

Система национальных счетов 

Áóë á¼ë³ìä¼ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí óëóò-
òóê ýñåï ñèñòåìàñûíûí àéðûì ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³ 
æàðûÿëàíäû. 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà Óëóòòóê ýñåï ñèñ-
òåìàñû (ÓÝÑ) 1993-æûëäàí òàðòûï ò³ç³ë¼ áàø-
òàäû. Àë áàçàð ìàìèëåëåðèíå ¼ò³ï æàòêàí 
¼ëê¼í³í ýêîíîìèêàñûíûí óþøòóðóó æàíà 
èøò¼¼ ¼çã¼÷¼ë³êò¼ð³í ýñêå àëóó ìåíåí ò³ç³ëã¼í. 

Óëóòòóê ýñåï ñèñòåìàñûíûí ìààíèñè ýêîíî-
ìèêàíûí ¼í³ã³ø³íä¼ã³ êàéòàëàï ¼íä³ð³³ ïðî-
öåññèíèí àð êàíäàé áàñêû÷ûíäàãû æàëïû 
ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ðä³ ýñåïòåï ÷ûãóóäà æàíà àëàðäû ¼ç 
àðà áàéëàíûøòûðóóäà òóðàò. Êàéòàëàï 
¼íä³ð³³í³í àð áèð áàñêû÷ûíà àòàéûí ýñåï æå 
ýñåïòåð òîáó òóóðà êåëåò. Îøåíòèï, ¼íä³ð³ëã¼í 
òîâàðëàðäûí æàíà êûçìàò ê¼ðñ¼ò³³ë¼ðä³í íàð-
êûíûí, îøîíäîé ýëå êîøóì÷à íàðêòûí êûéìû-
ëûí ¼íä³ð³ëã¼íä¼í òàðòûï ïàéäàëàíóóãà ÷åéèí 
áàéêîîãî ì³ìê³í÷³ë³ê ò³ç³ë¼ò. 

Ñèñòåìàíûí íåãèçãè ê¼ðñ¼òê³÷³ áîëóï è÷êè 
ä³¾ ïðîäóêò ýñåïòåëåò, àë ¼ëê¼á³çä³í ýêîíîìè-
êàñûíûí áàðäûê òàðìàêòàðûíäà ¼íä³ð³ëã¼í æà-
íà àêûðêû êåðåêòåë³³ã¼, òîïòîîãî æå ýêñïîðòêî 
æ¼í¼ò³³ã¼ áàãûòòàëãàí òîâàðëàð ìåíåí êûçìàò 
ê¼ðñ¼ò³³ë¼ðä³í íàðêûí ì³í¼çä¼éò. 

£íä³ð³øò³í áàñêû÷û ä³¾ ÷ûãàðóóíóí, àðàäà-
ãû êåðåêò¼¼í³í æàíà è÷êè ä³¾ ïðîäóêòóíóí 
ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³ ìåíåí ì³í¼çä¼ë¼ò. 

Òîâàðëàðäû ÷ûãàðóó æàíà òåéë¼¼ ê¼ðñ¼ò³³ - 
îò÷åòòóê ìåçãèëäå ýêîíîìèêàíûí áèðäèê-
ðåçèäåíòòåðèíèí ¼íä³ð³øò³ê èøìåðäèãèíèí íà-
òûéæàñûíäà ÷ûãàðãàí òîâàðëàð ìåíåí êûçìàò 
ê¼ðñ¼ò³³ë¼ðä³í æàëïûëàíãàí íàðêûíûí ñóììà-
ñûí ê¼ðñ¼ò¼ò. Íåãèçãè áàà ìåíåí ýñåïòåëåò, àòàï 
àéòêàíäà, ïðîäóêòóëàð ñàëûãû êåìèòèëèï, àëàð-
ãà ñàëûíãàí ñóáñèäèÿ êîøóëóï ýñåïòåëåò. 

Àðàäàãû êåðåêò¼¼ îò÷åòòóê ìåçãèëäå ¼íä³ð³³ 
ïðîöåññèíäå òîëóãó ìåíåí êåðåêòåëãåí æå áàøêà 
ò³ðã¼ ¼çã¼ðò³ëã¼í òîâàðëàð ìåíåí êûçìàò 
ê¼ðñ¼ò³³ë¼ðä³í íàðêûíûí áààñûíàí òóðàò. Íå-
ãèçãè êàïèòàëäûí êåðåêò¼¼ íàðêû àðàäàãû êå-
ðåêòåë³³ë¼ðä³í êóðàìûíà êèðáåéò. 

Ä³¾ êîøóì÷à íàðêû òàðìàêòàðäûí 
äå¾ãýýëèíäåãè òîâàðëàðäû ÷ûãàðóó æàíà êûçìàò 
ê¼ðñ¼ò³³ ìåíåí àðàäàãû êåðåêò¼¼í³í îðòîñóíäà-
ãû àéûðìà êàòàðû ýñåïòåëåò. «Ä³¾» òåðìèíè 
ê¼ðñ¼òê³÷ò³í ¼ç è÷èíå ¼íä³ð³³ ïðîöåññèíäå êå-
ðåêòåëãåí íåãèçãè êàïèòàëäûí íàðêûí êàìòûãà-
íûí ê¼ðñ¼ò¼ò. 

 
 

 В данном разделе публикуются отдель-
ные показатели системы национальных сче-
тов Кыргызской Республики. 

Система национальных счетов (СНС) 
начала формироваться в Кыргызской Рес-
публике с 1993г. Она построена с учетом 
специфики организации и функционирова-
ния экономики страны, находящейся на пе-
реходном этапе к рыночным отношениям. 

Суть системы национальных счетов 
сводится к расчету обобщающих показате-
лей развития экономики на различных ста-
диях процесса воспроизводства и взаимной 
увязке этих показателей между собой. Каж-
дой стадии воспроизводства соответствует 
специальный счет или группа счетов. Таким 
образом, имеется возможность проследить 
движение стоимости произведенных това-
ров и услуг, а также добавленной стоимости 
от производства до использования. 

Ключевым показателем системы явля-
ется валовой внутренний продукт, харак-
теризующий стоимость товаров и услуг, 
произведенных в стране во всех отраслях 
экономики и предназначенных для конечно-
го потребления, накопления и экспорта. 

Стадия производства характеризуется 
показателями валового выпуска, промежу-
точного потребления и валового внутренне-
го продукта. 

Выпуск товаров и услуг представляет 
собой суммарную стоимость товаров и ус-
луг, являющихся результатом производст-
венной деятельности единиц-резидентов 
экономики в отчетном периоде. Рассчиты-
вается в основных ценах, т.е. исключая 
налоги на продукты, но включая субсидии на 
них. 

Промежуточное потребление состоит 
из стоимости товаров и услуг, которые 
трансформируются или полностью потреб-
ляются в процессе производства в отчетном 
периоде. Потребление стоимости основного 
капитала не входит в состав промежуточно-
го потребления. 

Валовая добавленная стоимость ис-
числяется на уровне отраслей как разность 
между выпуском товаров и услуг и промежу-
точным потреблением. Термин “валовая” 
указывает на то, что показатель включает 
потребленную в процессе производства 
стоимость основного капитала. 
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Ïðîäóêòóëàðãà æàíà èìïîðòêî òàçà ñàëûêòàð. 
£ë÷¼ì³ ¼íä³ð³ëã¼í ïðîäóêöèÿíûí æàíà 
ê¼ðñ¼ò³ëã¼í òåéë¼¼ë¼ðä³í íàðêûíà ò³çä¼í-ò³ç 
áàø èéãåí ñàëûêòàð ïðîäóêòóëàðäûí ñàëûãûíà 
êèðåò. Ïðîäóêòóëàðäûí ñàëûãû ò¼ì¼íê³ë¼ðä³ 
êàìòûéò: êîøóì÷à íàðê ñàëûãû, ñîîäà ñàëûêòà-
ðû, àêöèçäåð æ.á. Èìïîðòêî ñàëûêòàð – èì-
ïîðòòîëãîí òîâàðëàðãà æàíà òåéë¼¼ë¼ðã¼ ñàëû-
íóó÷ó ñàëûêòàð. «Òàçà» òåðìèíè ñàëûêòàðäàí 
ïðîäóêòóëàð ìåíåí èìïîðòòóí òèéèøò³³ ñóáñè-
äèÿëàðû àëûíûï ñàëûíãàíäûãûí áèëäèðåò. Ñóá-
ñèäèÿëàð - èøêàíàëàðãà ìàìëåêåò òàðàáûíàí 
àíûêòàëãàí àéðûì òîâàðëàðäûí ò³ðë¼ð³í ÷ûãàð-
ãàíäûãû æàíà êûçìàò ê¼ðñ¼ò³ëã¼íä³ã³ ³÷³í 
ìàìëåêåòòèê áþäæåòòåí êîìïåíñàöèÿëàíáàãàí 
êåçåêòåãè ò¼ë¼¼ë¼ð. 

È÷êè ä³¾ ïðîäóêò ¼íä³ð³³ áàñêû÷ûíäà ýêî-
íîìèêà òàðìàêòàðûíûí æå ñåêòîðëîðóíóí ä³¾ 
êîøóì÷à íàðêòàðûí êîøóó æîëó ìåíåí àëûíàò. 
È÷êè ä³¾ ïðîäóêò ðûíîêòóê áàà ìåíåí, áàøêà÷à 
àéòêàíäà, ïðîäóêòóëàðãà æàíà èìïîðòêî ñàëû-
íóó÷ó òàçà ñàëûêòàðäû êèðãèç³³ àðêûëóó ýñåïòå-
ëåò. 

Àêûðêû êåðåêò¼¼ ³é ÷àðáàëàðûíûí àêûðêû 
êåðåêò¼¼ ÷ûãûìäàðûíàí, ³é ÷àðáàëàðûíûí æàíà 
æàëïû êîîìäóí æåêå æàíà êîëëåêòèâäèê êå-
ðåêò¼¼ë¼ð³í, îøîíäîé ýëå ³é ÷àðáàëàðûí òåé-
ëåøêåí êîììåðöèÿëûê ýìåñ óþìäàðäûí àêûðêû 
êåðåêò¼¼ë¼ð³í êàíààòòàíäûðóó÷ó ìàìëåêåòòèê 
ìåêåìåëåðäèí àêûðêû êåðåêò¼¼ ÷ûãûìäàðûíàí 
òóðàò. Ìûíäàé òîïòîî, àêûðêû êåðåêò¼¼ã¼ êåò-
êåí ÷ûãûìäàðûí êèì êàðæûëààðûí ê¼ðñ¼ò¼ò. 

²é ÷àðáàëàðûíûí àêûðêû êåðåêò¼¼ ÷ûãûìäà-
ðûíà ³é ÷àðáàëàðûíûí áàðäûê ñîîäà èøêàíàëà-
ðûíàí, øààð áàçàðëàðûíàí æàíà óþøóëáàãàí 
(ê¼÷¼) ñîîäàëàðäàí òîâàðëàðäû ñàòûï àëóóãà 
êåòêåí ÷ûãûìäàðû, òóðìóø-òèðè÷èëèê æàêòàí 
òåéë¼¼ èøêàíàëàðûíûí, æ³ðã³í÷³ òðàíñïîðòó-
íóí, áàéëàíûøòûí, ìåéìàíêàíàëàðäûí, ìàäà-
íèÿò, ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî, áèëèì áåð³³ ìåêå-
ìåëåðèíèí àêû ò¼ë¼í³³÷³ êûçìàòûíà æóìøàãàí 
÷ûãûìäàðû, îøîíäîé ýëå ¼çä¼ð³ ¼íä³ðã¼í, ýì-
ãåê àêû æàíà ãóìàíèòàðäûê æàðäàì êàòàðû 
àëûíãàí æàíà êåðåêòåãåí íàòóðàëàé òîâàðëàð 
æàíà êûçìàò ê¼ðñ¼ò³³ë¼ð êèðåò (æåêå ê¼ì¼ê÷³ 
÷àðáàëàðäûí àéûë ÷àðáà àçûêòàðû, ¼ç³ìä³ê ³éä¼ 
æàøàãàíäûãû áîþí÷à øàðòòóó ò³ðä¼ ýñåïòåëãåí 
êûçìàò ê¼ðñ¼ò³³ë¼ð³). 

Æåêå ìóêòàæäûêòàðäû êàìñûç êûëóó÷ó ìàì-
ëåêåòòèê ìåêåìåëåðäèí àêûðêû êåðåêò¼¼ ÷ûãûì-
äàðû æåêå êåðåêò¼¼ã¼ ûëàéûêòàëãàí êåðåêò¼¼ 
òîâàðëàðûíà æàíà êûçìàò ê¼ðñ¼ò³³ë¼ðã¼ ìàìëå-
êåòòèê ìåêåìåëåð ñåêòîðó òàðàáûíàí á¼ë³íã¼í 
÷ûãûìäàðäàí òóðàò. Ìûíäàé ÷ûãûìäàð - ñàëûê-
òàðäû ÷îãóëòóóíóí íàòûéæàñûíäà àëûíãàí êà-

Чистые налоги на продукты и импорт. 
Налоги на продукты включают налоги, раз-
мер которых прямо зависит от стоимости 
произведенной продукции и оказанных ус-
луг. К налогам на продукты относятся: налог 
на добавленную стоимость, налог с продаж, 
акцизы и др. Налоги на импорт - это налоги 
на импортируемые товары и услуги. Термин 
“чистые” означает, что налоги показаны за 
вычетом соответствующих субсидий на про-
дукты и импорт. Субсидии - текущие неком-
пенсируемые выплаты из государственного 
бюджета предприятиям, при условии произ-
водства ими определенного вида товаров и 
услуг. 

Валовой внутренний продукт на ста-
дии производства получается путем сумми-
рования валовых добавленных стоимостей 
секторов или отраслей экономики. Валовой 
внутренний продукт рассчитывается в ры-
ночных ценах, т.е. включая чистые налоги 
на продукты и импорт. 

Конечное потребление складывается 
из расходов на конечное потребление до-
машних хозяйств, расходов на конечное по-
треблении государственных учреждений, 
удовлетворяющих индивидуальные и кол-
лективные потребности домашних хозяйств 
и общества в целом, а также расходов на 
конечное потребление некоммерческих ор-
ганизаций, обслуживающих домашние хо-
зяйства. Такая группировка показывает, кто 
финансирует расходы на конечное потреб-
ление. 

Расходы на конечное потребление 
домашних хозяйств включают расходы 
домашних хозяйств на приобретение потре-
бительских товаров и услуг во всех торговых 
предприятиях, на городских рынках и через 
неорганизованную (уличную) торговлю, 
предприятиях бытового обслуживания, пас-
сажирского транспорта, связи, гостиницах, 
платных учреждениях культуры, здраво-
охранения, образования, а также потребле-
ние товаров и услуг в натуральной форме - 
произведенных для себя (сельскохозяйст-
венная продукция личных подсобных хо-
зяйств, условно исчисленные услуги по про-
живанию в собственном жилище) и полу-
ченных в качестве оплаты труда и гумани-
тарной помощи. 

Расходы на конечное потребление 
государственных учреждений, удовле-
творяющих индивидуальные потребно-
сти, состоят из расходов сектора  государ-
ственных учреждений на потребительские 
товары и услуги, предназначенные для ин-
дивидуального потребления. Такие расходы 
финансируются за счет государственного 
бюджета и внебюджетных фондов из 
средств, полученных в результате сбора на-
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ðàæàòòàðäàí ò³ç³ë³ï, ìàìëåêåòòèê áþäæåòòèí, 
áþäæåòòåí òûøêàðêû ôîíääîðäóí æàíà ìàìëå-
êåòòèí áàøêà êàðàæàòòàðûíûí ýñåáèíåí êàðæû-
ëàíàò. Áóë ÷ûãûìäàðãà áèëèì áåð³³, ñàëàìàò-
òûêòû ñàêòîî, ìàäàíèÿò òàðìàêòàðûíäà àêûñûç 
(êàëê ³÷³í) êûçìàò ê¼ðñ¼ò³³÷³ èøêàíàëàð ìåíåí 
óþìäàðäûí ÷ûãûìäàðû êèðåò. 

Êîëëåêòèâäèê ìóêòàæäûêòàðäû êàìñûç êû-
ëóó÷ó ìàìëåêåòòèê ìåêåìåëåðäèí àêûðêû êå-
ðåêò¼¼ ÷ûãûìäàðû. Áóë ê¼ðñ¼òê³÷ò³í ìóðäàãû-
ëàðäàí àéûðìàñû, àíäà àéðûì ³é ÷àðáàëàðûí 
ýëå ýìåñ, æàëïû êîîìäóí ìóêòàæäûêòàðûí êàì-
ñûç êûëóó÷ó èøêàíàëàð æàíà óþìäàð òàðàáûíàí 
ìàìëåêåòòèê áþäæåòòèí ýñåáèíåí ê¼ðñ¼ò³ëã¼í 
òåéë¼¼ë¼ð ýñåïêå àëûíàò (áþäæåòòèí êàðàæàòû-
íûí æàíà áþäæåòòåí òûøêàðêû ôîíääîðäóí 
ýñåáèíåí ò¼ë¼í³³÷³ êîðãîîãî, áàøêàðóóãà, æîë 
÷àðáàñûíà, èëèìèé èøìåðäèêêå, êîììóíàëäûê 
÷àðáàãà ñàðïòàëãàí ÷ûãûìäàð, àéûë ÷àðáàñûí 
òåéë¼¼÷³ óþìäàðäûí êûçìàò ê¼ðñ¼ò³³ë¼ð³í¼ 
êåòêåí ÷ûãûìäàð). 

²é ÷àðáàëàðûí òåéë¼¼÷³ êîììåðöèÿëûê ýìåñ 
óþìäàðäûí àêûðêû êåðåêò¼¼ñ³í³í ÷ûãûìäàðû - 
¼çã¼÷¼ë¼íã¼í òîâàðëàðäû ãàíà ÷ûãàðàò æàíà æå-
êå òåéë¼¼ë¼ðä³ ãàíà ê¼ðñ¼ò¼ò äåï øàðòòóó ò³ðä¼ 
ýñåïòåëãåí êîîìäóê óþìäàðäûí ÷ûãûìäàðû. Áó-
ãà êîììåðöèÿëûê èøêàíàëàð æàíà óþìäàð òàðà-
áûíàí ¼ç êûçìàòêåðëåðèíå ê¼ðñ¼ò³ëã¼í ñîöèàë-
äûê ì³í¼çä¼ã³ àêûñûç êûçìàò ê¼ðñ¼ò³³ë¼ð äà 
êèðåò. 

Íåãèçãè êàïèòàëäûí ä³¾ æûéûìû êåëå÷åêòå 
¼íä³ð³øò¼ ïàéäàëàíóó àðêûëóó æà¾û êèðåøåíè 
ò³ç³³ ³÷³í ðåçèäåíòòèê áèðäèêòåðäèí íåãèçãè 
êàïèòàëäûí îáúåêòèëåðèíå êàðàæàò á¼ë³³ë¼ð³í 
áèëäèðåò. 

Ìàòåðèàëäûê æ³ã³ðò³³ êàðàæàòòàðûíûí çà-
ïàñòàðûíûí ¼çã¼ð³ë³ø³ á³òï¼ã¼í ¼íä³ð³øò³í, 
äàÿð ïðîäóêöèÿñûíûí æàíà êàéðà ñàòûëóó÷ó òî-
âàðëàðäûí ¼íä³ð³øò³ê çàïàñòàðûíûí 
¼çã¼ð³ë³ø³í êàìòûéò. Áåëãèë³³ óáàêûòòûí 
è÷èíäåãè çàïàñòûí íàðêûíûí ¼çã¼ð³ë³ø³ áàà-
íûí ¼çã¼ð³ë³³ òààñèðèí æîþó ³÷³í àëûíãàí ìåç-
ãèëäèí ðûíîêòóê îðòî÷î áààñû ìåíåí áààëàíãàí 
ìåçãèëäèí áàøûíäàãû æàíà àÿãûíäàãû çàïàñ-
òàðäûí íàðêòàðûíûí àéûðìàñû êàòàðû ýñåïòå-
ëåò. 

Áààëóóëóêòàðäûí òàçà ñàòûëûï àëûíûøû - 
êûìáàò áààëóó ìåòàëëäàðäûí æàíà òàøòàðäûí, 
àíòèêâàðäûê áóþìäàðäûí, ñ³ð¼ò ¼í¼ð³í³í êîë-
ëåêöèÿëàðûíûí æàíà áàøêà ÷ûãàðìàëàðûíûí 
íàðêûí ñàêòàï êàëóó ³÷³í ñàòûëûï àëûíãàí àê-
òèâäåðäè ñàòóóäàí êèéèíêè íàðêû. 

 
 
 

логов и из других доходов государства. В 
эти расходы включаются расходы предпри-
ятий и организаций, оказывающих бесплат-
ные (для населения) услуги в области здра-
воохранения, образования, культуры. 

Расходы на конечное потребление 
государственных учреждений, удовле-
творяющих коллективные потребности. 
Этот показатель отличается от предыдуще-
го тем, что в нем учитываются услуги, ока-
зываемые за счет государственного бюдже-
та предприятиями и организациями, кото-
рые удовлетворяют потребности не отдель-
ных домашних хозяйств, а общества в це-
лом (расходы на оборону, управление, до-
рожное хозяйство, научную деятельность, 
оплаченную за счет средств бюджета и вне-
бюджетных фондов, коммунальное хозяйст-
во, услуги организаций, обслуживающих 
сельское хозяйство). 

Расходы на конечное потребление 
некоммерческих организаций, обслужи-
вающих домашние хозяйства - расходы 
общественных организаций, в отношении 
которых условно считается, что они предос-
тавляют только индивидуальные товары и 
услуги. Сюда же включаются бесплатные 
услуги социального характера, оказываемые 
коммерческими предприятиями и организа-
циями своим работникам. 

Валовое накопление основного капи-
тала представляет собой вложение рези-
дентными единицами средств в объекты ос-
новного капитала для создания нового до-
хода в будущем путем использования их в 
производстве. 

Изменение запасов материальных 
оборотных средств включает изменения 
производственных запасов, незавершенного 
производства, готовой продукции и товаров 
для перепродажи. Изменение стоимости за-
пасов в течение данного периода рассчиты-
вается как разность между стоимостью за-
пасов на конец и на начало периода, оце-
ненных в средних рыночных ценах рассмат-
риваемого периода для устранения влияния 
изменения цен. 

Чистое приобретение ценностей - 
стоимость покупок за вычетом продаж акти-
вов, приобретаемых как средство сохране-
ния стоимости: драгоценных металлов и 
камней, антикварных изделий, коллекций и 
других произведений изобразительного ис-
кусства. 

 
 
 
 
 
 
Чистый экспорт товаров и услуг рас-
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Òîâàðëàðäûí æàíà êûçìàò ê¼ðñ¼ò³³ë¼ðä³í òà-

çà ýêñïîðòó – òîâàðëàðäûí æàíà òåéë¼¼ë¼ðä³í 
ýêñïîðòó ìåíåí èìïîðòóíóí îðòîñóíäàãû àéûð-
ìà êàòàðû àíûêòàëàò. 

Æàëäàíûï èøòåãåí êûçìàòêåðëåðäèí ýìãåê 
àêûñû - îò÷åòòóê ìåçãèëäå àòêàðûëãàí èø ³÷³í 
æàëäàíãàí êûçìàòêåðãå æóìóø áåð³³÷³ òàðàáû-
íàí ò¼ë¼íã¼í àê÷àëàé æå íàòóðàëûê ò³ðä¼ã³ 
ñûéëûê. Àë ÷åãåðèëãåí ñóììàëàðäûí íåãèçèíäå 
ýñåïòåëèï, ¼ç³í¼ ò¼ì¼íê³ë¼ðä³ êàìòûéò: èø 
æ³ç³íä¼ æàíà øàðòòóó ò³ðä¼ ñîöèàëäûê êàìñûç-
äàíäûðóóãà ÷åãåð³³ë¼ð, êèðåøå ³÷³í ñàëûê æàíà 
æàëäàíãàí êûçìàòêåðãå áåð³³ã¼ òèéèøò³³ áàøêà 
ò¼ë¼¼ë¼ð (àäìèíèñòðàöèÿëûê êûçûê÷ûëûêòàðãà 
æàðàøà æå áàøêà ñåáåïòåð ìåíåí æàëäîî÷ó òà-
ðàáûíàí êàðìàëûï æàòêàí ó÷óðäà äåëå). 

£íä³ð³øê¼ æàíà èìïîðòêî ñàëûê - òîâàðëàð-
äû æàíà êûçìàò ê¼ðñ¼ò³³ë¼ðä³ ¼íä³ð³³ã¼ æàíà 
èìïîðòòîîãî áàéëàíûøòóó, ¼íä³ð³³÷³ áèðäèê-
òåðäåí ìàìëåêåòòèê áàøêàðóó îðãàíäàðû òàðà-
áûíàí àëûíãàí êàéòàðóóãà òèéèøò³³ ýìåñ ìèë-
äåòò³³ àêûñûç ò¼ë¼¼ë¼ð. £íä³ð³øê¼ æàíà èì-
ïîðòêî ñàëûê ïðîäóêòóëàðãà ñàëûêòàðäàí æàíà 
¼íä³ð³øê¼ ñàëûíóó÷ó áàøêà ñàëûêòàðäàí òóðàò. 

Íåãèçãè êàïèòàëäû êåðåêò¼¼ - ôèçèêàëûê 
æàíà ìîðàëäûê æàãûíàí ýñêèðãåíäèãèíèí æàíà 
êîêóñòàí áóçóëãàíäûãûíûí íàòûéæàñûíäà, îò-
÷åòòóê ìåçãèëäèí è÷èíäå ¼íä³ð³øò¼ ïàéäàëà-
íûëãàí íåãèçãè êàïèòàëäûí íàðêûíûí àçàéãàí-
äûãû. 

Òàçà ïàéäà æàíà òàçà àðàëàø êèðåøå - è÷êè 
ä³¾ ïðîäóêòóíóí á¼ë³ã³, àãà, æàëäàíãàí êûçìàò-
êåðëåðãå ýìãåê àêûñûí ò¼ë¼¼ã¼ êåòêåí ÷ûãûì-
äàð, ¼íä³ð³øê¼ æàíà èìïîðòêî áîëãîí òàçà ñà-
ëûêòàð, íåãèçãè êàïèòàëäûí êåðåêò¼¼ñ³ ýñåïòåí 
÷ûãàðûëãàíäàí êèéèí ¼íä³ð³³÷³ä¼ êàëãàí á¼ë³ê 
êèðåò. 

Èíñòèòóöèîíàëäûê ñåêòîð - ýêîíîìèêàëûê 
ïðîöåññèíäå àòêàðûëûï æàòêàí ìèëäåòòåðäèí 
áèð ò³ðä³³ë³ã³í¼, îøîíäîé ýëå êàðæûëîî áóëàê-
òàðûíà æàðàøà, èíñòèòóöèîíàëäûê áèðäèêòåð-
äèí æûéûíäûñû. 

Ôèíàíñûëûê ýìåñ êîðïîðàöèÿëàðäûí (èøêà-
íàëàðäûí) ñåêòîðó ¼ç³í¼ èíñòèòóöèîíàëäûê 
áèðäèêòåðäè êàìòûéò, àëàðäûí íåãèçãè ìèëäåòè 
áîëóï, áàçàðäà ñàòóó æàíà ïàéäà àëóó ìàêñàòûí-
äà òîâàðëàðäû ¼íä³ð³³ æàíà ôèíàíñûëûê ýìåñ 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ ýñåïòåëåò. Ñàòûï 
¼òê¼ð³³ä¼í ò³øê¼í àê÷à ¼íä³ð³øê¼ êåòêåí ÷û-
ãûìäàðäû àêòàéò. 

 
 
 
 

считывается как разница между экспортом и 
импортом товаров и услуг. 

Оплата труда наемных работников 
представляет собой вознаграждение в де-
нежной и натуральной форме, выплачивае-
мое работодателем наемному работнику за 
работу, выполненную в отчетном периоде. 
Она учитывается на основе начисленных 
сумм и включает в себя фактические и ус-
ловно исчисленные отчисления на социаль-
ное страхование, налоги на доходы и другие 
выплаты, которые подлежат уплате наем-
ным работникам, даже если они фактически 
удерживаются нанимателями в администра-
тивных интересах или по иным причинам. 

Налоги на производство и импорт - 
это обязательные безвозмездные невоз-
вратные платежи, взимаемые органами го-
сударственного управления с производящих 
единиц в связи с производством и импортом 
товаров и услуг. Налоги на производство и 
импорт состоят из налогов на продукты и 
других налогов на производство. 

Потребление основного капитала 
представляет собой уменьшение стоимости 
основного капитала, используемого в произ-
водстве, в течение отчетного периода в ре-
зультате его физического и морального из-
носа и случайных повреждений. 

Чистая прибыль и чистые смешанные 
доходы представляют собой ту часть вало-
вого внутреннего продукта, которая остает-
ся у производителей после вычета расхо-
дов, связанных с оплатой наемных работни-
ков, чистых налогов на производство и им-
порт, и потребление основного капитала.  

Институциональный сектор - совокуп-
ность институциональных единиц, однород-
ных с точки зрения функций, выполняемых 
ими в экономическом процессе, а также ис-
точников финансирования. 

Сектор нефинансовых корпораций 
(предприятий) включает институциональ-
ные единицы, основной функцией которых 
является производство товаров и нефинан-
совых услуг с целью продажи их на рынке и 
получения прибыли. Затраты на производ-
ство возмещаются из выручки от реализа-
ции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сектор финансовых корпораций (уч-
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Ôèíàíñûëûê êîðïîðàöèÿëàðäûí (ìåêåìåëåð-

äèí) ñåêòîðó ¼ç³í¼, íåãèçãè ìèëäåòè êàòàðû ôè-
íàíñûëûê îðòîì÷óëóê áîþí÷à êûçìàò ê¼ðñ¼ò³³ 
æå ê¼ì¼ê÷³ ôèíàíñûëûê èøìåðäèê áîëóï ýñåï-
òåëãåí áàðäûê êîðïîðàöèÿëàðäû æàíà êâàçèêîð-
ïîðàöèÿëàðäû êàìòûéò. 

Ìàìëåêåòòèê áàøêàðóó îðãàíäàðûíûí ñåêòî-
ðó - èøìåðäèêòèí íåãèçãè ò³ð³ êàòàðû ìàìëå-
êåòòèê áàøêàðóó îðãàíäàðûíûí ìèëäåòòåðèí àò-
êàðóó÷ó èíñòèòóöèîíàëäûê áèðäèêòåðäè áèðèê-
òèðåò. Ìàìëåêåòòèê áàøêàðóó îðãàíäàðûíûí 
ìèëäåòòåðè ò¼ì¼íê³ë¼ðä¼í òóðàò: 

æåêå æå êîëëåêòèâäèê êåðåêò¼¼ ³÷³í ðûíîê-
òóê ýìåñ íåãèçäå òîâàðëàð æàíà òåéë¼¼ë¼ð ìå-
íåí êîîì÷óëóêòó êàìñûç êûëóó ³÷³í æîîïêåð÷è-
ëèêòè àëóó; 

òðàíñôåðòòåð æàíà ñóáñèäèÿëàð àðêûëóó êè-
ðåøåëåðäè æàíà áàéëûêòàðäû á¼ë³øò³ð³³. 

Ìàìëåêåòòèê áàøêàðóó ¼ç èøìåðäèãèí áþä-
æåòòèí, áþäæåòòåí òûøêàðêû ôîíääóê êàðàæàò-
òàðäûí ýñåáèíåí, îøîíäîé ýëå ìåí÷èêòåí 
ò³øê¼í êèðåøåëåðäèí, ðûíîêòóê êûçìàò 
ê¼ðñ¼ò³³ë¼ð³í³í, áàøêà ¼çä¼øò³ð³³ë¼ðä³í ýñå-
áèíåí èøêå àøûðàò. Ìàìëåêåòòèê áàøêàðóó 
ñåêòîðóíà ò¼ì¼íê³ áþäæåòòèê óþìäàð êèðåò: 
ìèíèñòðëèêòåð, êûçìàòòàð, àãåíòòèêòåð, ìåêòåï-
òåð, îîðóêàíàëàð, ìàäàíèÿò ìåêåìåëåðè æ.á.ó.ñ., 
îøîíäîé ýëå áþäæåòòåí òûøêàðêû ìàìëåêåòòèê 
ôîíääîð. 

²é ÷àðáà ñåêòîðó - ³é ÷àðáàëàðäûí æûéûí-
äûñû, àëàðäûí íåãèçãè ìèëäåòòåðè áîëóï, òî-
âàðëàðäû æàíà òåéë¼¼ë¼ðä³ êåðåêò¼¼, îøîíäîé 
ýëå ñàòûï ¼òê¼ð³³ æàíà ¼ç³í³í êåðåêò¼¼ñ³ ³÷³í 
òîâàðëàðäû æàíà òåéë¼¼ë¼ðä³ ¼íä³ð³³ ýñåïòåëåò. 
²é ÷àðáàëàð, þðèäèêàëûê ñòàòóñó æîê æàíà áèð 
àäàìäûí ìåí÷èãèíäå æå ³é ÷àðáàëàðäûí áèðãå-
ëåøêåí ìåí÷èãèíäå áîëãîí ¼ç³ìä³ê èøêàíàëàð-
äà ¼íä³ð³øò³ê èøìåðäèãèí æ³ðã³ç³ø¼ò. 

²é ÷àðáàëàðäû òåéëåãåí êîììåðöèÿëûê ýìåñ 
óþìäàðäûí ñåêòîðó ³é ÷àðáàëàð òàðàáûíàí êàð-
æûëàíãàí æàíà ê¼ç¼ì¼ëä¼íã¼í, ðûíîêòóê ýìåñ, 
êîììåðöèÿëûê ýìåñ óþìäàðäû áèðèêòèðåò. 

реждений) включает все корпорации и ква-
зикорпорации, основной функцией которых 
является оказание услуг финансового по-
средничества или вспомогательная финан-
совая деятельность. 

Сектор органов государственного 
управления объединяет институциональ-
ные единицы, выполняющие функции орга-
нов государственного управления в качест-
ве основного вида деятельности. Функции 
органов государственного управления со-
стоят в следующем: 

принятие ответственности за обеспече-
ние общества товарами и услугами на не-
рыночной основе для их индивидуального 
или коллективного потребления; 

перераспределение доходов и богатства 
с помощью трансфертов и субсидий. 

Государственное управление осуществ-
ляет свою деятельность за счет финансо-
вых средств бюджета, внебюджетных фон-
дов, а также за счет доходов от собственно-
сти, продажи рыночных услуг, заимствова-
ния. В сектор государственного управления 
входят бюджетные организации: министер-
ства, службы, агентства, школы, больницы, 
организации культуры и т.п., а также госу-
дарственные внебюджетные фонды. 

Сектор домашних хозяйств представ-
ляет собой совокупность домашних хо-
зяйств, основными функциями которых яв-
ляется потребление товаров и услуг, а так-
же производство товаров и услуг для реали-
зации и собственного потребления. Произ-
водственную деятельность домашние хо-
зяйства осуществляют на собственных 
предприятиях, не имеющих статуса юриди-
ческого лица и находящихся в единоличной 
или совместной собственности домашних 
хозяйств. 

Сектор некоммерческих организаций, 
обслуживающих домашние хозяйства, 
объединяют нерыночные некоммерческие 
организации, финансируемые и контроли-
руемые домашними хозяйствами. 
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12.1. È÷êè ä³¾ ïðîäóêòóíó ¼íä³ð³³ 
(ìèëëèîí ñîì) 

Производство валового внутреннего продукта 
(миллионов сомов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
È÷êè ä³¾ 
ïðîäóêò ðûíîêòóê 
áàà ìåíåí 141897,7 187991,9 201222,9 220369,3 285989,1 

Валовой внутренний 
продукт в рыночных 
ценах 

Òîâàðëàðäûí æàíà 
òåéë¼¼ë¼ðä³í ä³¾ 
÷ûãàðûëûøû 
(íåãèçãè áàà ìåíåí) 289261,8 392983,6 428993,1 472372,5 601228,7 

Валовой выпуск 
товаров  
и услуг 
(в основных ценах) 

Àðàäàãû 
êåðåêò¼¼ 166521,9 229685,0 249923,0 274585,6 346807,2 

Промежуточное 
потребление 

Ä³¾ êîøóì÷à 
íàðê 122739,9 163298,6 179070,1 197786,9 254421,5 

Валовая добавленная 
стоимость 

Ïðîäóêòóëàðãà 
æàíà èìïîðòêî 
 òàçà ñàëûêòàð 19157,8 24693,3 22152,8 22582,4 31567,6 

Чистые налоги 
на продукты 
и импорт 

Àíûê è÷êè ä³¾ 
ïðîäóêò (ñàëûøòûð-
ìà áàà ìåíåí),  
ìóðóíêó æûëãà  
êàðàòà ïàéûç ìåíåí 108,5 108,4 102,9 99,5 106,0 

Реальный валовой 
внутренний продукт 
(в сопоставимых  
ценах), в процентах к 
предыдущему году 

È÷êè ä³¾ ïðîäóêòòóí 
èíäåêñ-äåôëÿòîðó, 
ìóðóíêó æûëãà  
êàðàòà ïàéûç ìåíåí 114,9 122,2 104,0 110,0 122,5 

Индекс-дефлятор ВВП,
в процентах 
к предыдущему 
году 

12.2. 2011-æ. è÷êè ä³¾ ïðîäóêòóíóí ¼íä³ð³³ ò³ç³ì³ 
(êåçåêòåãè áàà ìåíåí; æûéûíòûêêà êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Структура производства валового внутреннего продукта в 2011г. 
(в текущих ценах; в процентах к итогу) 

А
44,0%

С
11,0%

В
45,0%

À - Òîâàðëàðäû ¼íä³ð³³ 
Производство товаров 

Â - Òåéë¼¼ë¼ðä³ ¼íä³ð³³ 
Производство услуг 

Ñ - Ïðîäóêòóëàðãà æàíà 
èìïîðòêî òàçà ñàëûêòàð 
Чистые налоги на продукты  
и импорт 
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12.3. Àëãà÷êû êèðåøåëåðäèí ñóììàñû êàòàðû àëûíãàí è÷êè ä³¾ ïðîäóêò 
(êåçåêòåãè áàà ìåíåí; ìèëëèîí ñîì) 

Валовой внутренний продукт как сумма первичных доходов 
(в текущих ценах; миллионов сомов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  

È÷êè 
ä³¾ ïðîäóêò  141897,7 187991,9 201222,9 220369,3 285989,1

Валовой 
внутренний продукт 

Æàëäàíãàí êûçìàòêåðëåð-
äèí ýìãåê àêûñûí ò¼ë¼¼ 37915,0 49448,5 57330,5 65167,3 82818,5

Оплата труда 
наемных работников 

£íä³ð³øê¼ æàíà èìïîðòêî 
ñàëûêòàð 22702,0 29559,2 27760,8 28350,4 38327,2

Налоги на производство 
и импорт 

£íä³ð³øê¼ æàíà èìïîðòêî 
áåðèëãåí ñóáñèäèÿëàð (-) 1028,8 1477,1 1686,6 1904,7 2392,2

Субсидии на производство 
и импорт (-) 

Íåãèçãè êàïèòàëäûí 
êåðåêò¼¼ñ³ 12676,2 19524,7 20193,8 22511,0 25260,8

Потребление 
основного капитала 

Òàçà ïàéäà æàíà òàçà 
 àðàëàø êèðåøå 69633,3 90936,6 97624,4 106245,3 141974,8

Чистая прибыль и чистые 
смешанные доходы 

12.4. È÷êè ä³¾ ïðîäóêòóíó ïàéäàëàíóó 
(êåçåêòåãè áàà ìåíåí; ìèëëèîí ñîì) 

Использование валового внутреннего продукта 
(в текущих ценах; миллионов сомов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  

È÷êè 
ä³¾ ïðîäóêò 141897,7 187991,9 201222,9 220369,3 285989,1

Валовой 
внутренний продукт 

Àêûðêû êåðåêò¼¼í³í 
÷ûãûìäàðû 148410,0 206902,4 194606,9 226369,1 290650,5

Расходы на конечное 
потребление 

àíûí è÷èíäå:  в том числе: 

³é ÷àðáàëàðû 120678,9 171294,6 154886,9 183324,7 234784,5 домашних хозяйств 

ìàìëåêåòòèê áàøêàðóó 
îðãàíäàðû 24268,8 32937,5 37088,5 39946,5 52128,5

органов государственного 
управления 

àíûí è÷èíåí:  из них: 

æåêå êåðåêòåë³³÷³ 
òîâàðëàð æàíà êûçìàò 
ê¼ðñ¼ò³³ë¼ð 13084,9 16812,3 17510,7 18587,7 29255,2

на индивидуальные 
товары и 
услуги 

êîëëåêòèâäèê òåéë¼¼ë¼ð 11183,9 16125,2 19577,8 21358,8 22873,3 на коллективные услуги 

³é ÷àðáàëàðûí òåéë¼¼÷³ 
êîììåðöèÿëûê ýìåñ 
óþìäàð 3462,3 2670,3 2631,5 3097,9 3737,5

некоммерческих организа-
ций, обслуживающих 
домашние хозяйства 

Ä³¾ æûéûì 37805,8 54421,7 54874,2 60384,7 72849,9 Валовое накопление 

àíûí è÷èíäå:  в том числе: 
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óëàíäûñû  продолжение
 2007 2008 2009 2010 2011  

íåãèçãè êàïèòàëäûí 
ä³¾ æûéûìû 34936,7 50342,9 56768,1 61184,9 67754,4

валовое накопление 
основного капитала 

ìàòåðèàëäûê æ³ã³ðò³³ 
êàðàæàòòàðûíûí çàïàñòà-
ðûíûí ¼çã¼ð³ø³ 2310,5 3324,2 -2671,9 -1565,3 4214,7

изменение запасов 
материальных оборотных 
средств 

áààëóóëóêòàðäûí òàçà 
ñàòûëûï àëûíûøû 558,6 754,6 778,0 765,1 880,8

чистое приобретение 
ценностей 

Òîâàðëàðäûí 
æàíà êûçìàò ê¼ðñ¼ò³³- 
ë¼ðä³í òàçà ýêñïîðòó -44318,1 -73332,2 -48258,2 -66384,5 -77511,3

Чистый экспорт 
товаров и услуг 

12.5. 2011-æ. è÷êè ä³¾ ïðîäóêòóíó ïàéäàëàíóó ò³ç³ì³ 
(êåçåêòåãè áàà ìåíåí; æûéûíòûêêà êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Структура использования валового внутреннего продукта в 2011г. 
(в текущих ценах; в процентах к итогу) 
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А - Àêûðêû êåðåêò¼¼ã¼ êåòêåí ÷ûãûìäàð - Расходы на конечное потребление 
В - Ä³¾ æûéûì - Валовое накопление 
С - Òîâàðëàð ìåíåí òåéë¼¼ë¼ðä³í òàçà ýêñïîðòó - Чистый экспорт товаров и услуг 
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12.6. Ýêîíîìèêàëûê èøìåðäèêòèí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à  
è÷êè ä³¾ ïðîäóêòóíóí ò³ç³ì³ 
(àçûðêû áàà ìåíåí, ìèëëèîí ñîì) 

Структура валового внутреннего продукта  
по видам экономической деятельности 

(в текущих ценах, миллионов сомов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
È÷êè ä³¾ 
ïðîäóêò1 141897,7 187991,9 201222,9 220369,3 285989,1

Валовой внутренний 
продукт1 

Ä³¾ êîøóì÷à 
íàðê 122739,9 163298,6 179070,1 197786,9 254421,5

Валовая добавленная 
стоимость 

Àéûë ÷àðáà, à¾÷ûëûê 
æàíà òîêîé ÷àðáàñû 38140,6 44145,7 37743,9 38444,1 47361,0

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 

Áàëûê óóëîî÷óëóê, 
áàëûê ¼ñò³ð³³÷³ë³ê 1,8 5,2 7,0 15,2 23,9

Рыболовство, 
рыбоводство 

Òîî êåí êàçóó 
¼í¼ð æàéû 643,7 1001,7 1072,3 1384,8 2169,5

Горнодобывающая 
промышленность 

Èøòåò³³ 
¼í¼ð æàéû 14074,9 24850,7 28630,5 37356,5 52454,6

Обрабатывающая 
промышленность 

Ýëåêòð ýíåðãèÿñûí, ãàç 
ìåíåí ñóóíó ¼íä³ð³³ 
æàíà á¼ë³øò³ð³³ 3882,8 2672,0 4369,1 6848,5 9684,1

Производство и распреде-
ление электроэнергии, 
газа и воды 

Êóðóëóø 5070,4 9880,3 13488,6 12169,1 14078,3 Строительство 
Ñîîäà; àâòîìîáèëäåðäè, 
òèðè÷èëèê áóþìäàðûí 
æàíà æåêå êåðåêòåë³³÷³ 
íåðñåëåðäè îíäîî 25445,2 30712,6 33865,4 35179,7 43368,5

Торговля; ремонт автомо-
билей, бытовых изделий 
и предметов личного 
пользования 

Ìåéìàíêàíàëàð 
æàíà ðåñòîðàíäàð 1707,9 2453,2 2652,2 2762,0 4163,1

Гостиницы 
и рестораны 

Òðàíñïîðò æàíà áàéëàíûø 10561,1 14825,1 17670,8 18894,0 23278,7 Транспорт и связь 
Ôèíàíñû èøìåðäèãè 4801,0 6939,0 8023,4 8573,9 9956,0 Финансовая деятельность 
Êûéìûëñûç ì³ëê îïåðà-
öèÿëàðû, èæàðà æàíà 
êåðåêò¼¼÷³ë¼ðã¼ 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 4325,5 7549,7 9165,2 10671,1 12397,3

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг по-
требителям 

Ìàìëåêåòòèê 
áàøêàðóó 6137,6 8660,1 10757,7 12448,2 14543,7

Государственное 
управление 

Áèëèì áåð³³ 6336,1 7889,1 8929,3 9654,1 15280,8 Образование 
Ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî æàíà 
ñîöèàëäûê òåéë¼¼ë¼ðä³ 
ê¼ðñ¼ò³³ 2998,3 3951,4 5186,0 5678,3 8640,3

Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг 

Êîììóíàëäûê, ñîöèàëäûê 
æàíà æåêå òåéë¼¼ë¼ðä³ 
ê¼ðñ¼ò³³ 2308,5 3136,6 4155,7 4978,6 5366,3

Предоставление комму-
нальных, социальных 
и персональных услуг 

Ôèíàíñûëûê îðòîì÷óëóê-
òóí êûéûð ûêìàñû ìåíåí 
÷åíåëãåí òåéë¼¼ë¼ð³ -3695,5 -5373,8 -6647,0 -7271,2 -8344,6

Косвенно измеряемые 
услуги финансового 
посредничества 

Ïðîäóêòóëàðãà òàçà 
ñàëûêòàð 19157,8 24693,3 22152,8 22582,4 31567,6

Чистые налоги 
на продукты  

   
1 È÷êè ä³¾ ïðîäóêò ä³¾ êîøóì÷à íàðêòûí æàíà ïðîäóêòó-
ëàðãà òàçà ñàëûêòàðäûí ñóììàñûíà áàðàáàð. 

1 Валовой внутренний продукт равняется сумме валовой 
добавленной стоимости и чистых налогов на продукты. 
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12.7. Ýêîíîìèêàíûí èíñòèòóöèîíàëäûê ñåêòîðëîðó áîþí÷à  
è÷êè ä³¾ ïðîäóêòóíóí ò³ç³ì³ 

(êåçåêòåãè áàà ìåíåí, ìèëëèîí ñîì) 

Структура валового внутреннего продукта 
по институциональным секторам экономики 

(в текущих ценах, миллионов сомов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  

È÷êè ä³¾ ïðîäóêò 
ðûíîêòóê áàà ìåíåí 141897,7 187991,9 201222,9 220369,3 285989,1

Валовой внутренний 
продукт в рыночных ценах

Ä³¾  
êîøóì÷à íàðê 122739,9 163298,6 179070,1 197786,9 254421,5

Валовая добавленная 
стоимость 

àíûí è÷èíäå 
ñåêòîðëîð áîþí÷à:  

в том числе 
по секторам: 

Ôèíàíñûëûê ýìåñ 
êîðïîðàöèÿëàð 41956,9 63497,6 75415,1 89380,8 116504,2

Нефинансовые 
корпорации 

Ôèíàíñûëûê 
êîðïîðàöèÿëàð 4579,7 6733,6 7774,9 8269,6 9602,2

Финансовые 
корпорации 

Ìàìëåêåòòèê áàøêàðóó 
îðãàíäàðû 16376,6 21048,5 26009,6 28702,0 39735,0

Органы государственного 
управления 

²é ÷àðáàëàðû 62444,4 76309,4 75182,3 77105,5 95199,8 Домашние хозяйства 

²é ÷àðáàëàðûí 
òåéë¼¼÷³ êîììåðöèÿëûê 
ýìåñ óþìäàð 1077,8 1083,3 1335,2 1600,2 1724,9

Некоммерческие организа-
ции, обслуживающие 
домашние хозяйства 

Ôèíàíñûëûê îðòîì÷óëóê-
òóí êûéûð ûêìàñû ìåíåí 
÷åíåëãåí òåéë¼¼ë¼ð³ (-) 3695,5 5373,8 6647,0 7271,2 -8344,6

Косвенно измеряемые 
услуги финансового 
посредничества (-) 

Ïðîäóêòóëàðãà æàíà èì-
ïîðòêî ñàëûê 20186,6 26170,4 23839,4 24487,1 33959,8

Налоги на продукты 
и импорт 

Ïðîäóêòóëàðãà æàíà 
èìïîðòêî áåðèëãåí 
ñóáñèäèÿëàð (-) 1028,8 1477,1 1686,6 1904,7 2392,2

Субсидии 
на продукты 
и импорт (-) 
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12.9. Ýêîíîìèêàëûê èøìåðäèêòèí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à 
è÷êè ä³¾ ïðîäóêòóíó ¼íä³ð³³í³í ¼çã¼ð³ë³ø³ 

(ìóðóíêó æûëãà êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Изменение производства валового внутреннего продукта 
по видам экономической деятельности 

(в процентах к предыдущему году) 

 2007 2008 2009 2010 2011  

È÷êè 
ä³¾ ïðîäóêò 108,5 108,4 102,9 99,5 106,0

Валовой 
внутренний продукт 

Àéûë ÷àðáà, à¾÷ûëûê 
æàíà òîêîé ÷àðáàñû 101,6 100,9 106,7 97,4 101,8

Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство 

Áàëûê óóëîî÷óëóê, 
áàëûê ¼ñò³ð³³÷³ë³ê 150,0 111,1 96,2 95,7 108,6

Рыбоводство, 
рыболовство 

Òîî êåí êàçóó 
¼í¼ð æàéû 96,8 109,1 107,7 96,4 119,5

Горнодобывающая 
промышленность 

Èøòåò³³ 
¼í¼ð æàéû 106,3 121,2 90,7 111,3 105,2

Обрабатывающая 
промышленность 

Ýëåêòð ýíåðãèÿñûí, 
ãàç ìåíåí ñóóíó ¼íä³ð³³ 
æàíà á¼ë³øò³ð³³ 107,5 92,6 97,4 111,2 121,9

Производство и распреде-
ление электроэнергии, 
газа и воды 
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óëàíäûñû  продолжение
 2007 2008 2009 2010 2011  

Êóðóëóø 132,3 110,8 122,1 81,5 102,5 Строительство 
Ñîîäà; àâòîìîáèëäåðäè, 
òèðè÷èëèê áóþìäàðûí 
æàíà æåêå êåðåêòåë³³÷³ 
íåðñåëåðäè îíäîî 110,9 109,6 102,3 94,4 110,2

Торговля; ремонт автомоби-
лей, бытовых изделий 
и предметов личного 
пользования  

Ìåéìàíêàíàëàð 
æàíà ðåñòîðàíäàð 113,0 113,3 104,2 90,5 116,9

Гостиницы 
и рестораны 

Òðàíñïîðò æàíà áàéëàíûø 144,4 131,1 105,1 104,2 109,5 Транспорт и связь 
Ôèíàíñû èøìåðäèãè 108,1 106,0 106,9 96,5 113,7 Финансовая деятельность 
Êûéìûëñûç ì³ëê îïåðà-
öèÿëàðû, èæàðà æàíà 
êåðåêò¼¼÷³ë¼ðã¼ 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 105,0 110,2 101,1 104,9 101,6

Операции с недвижимым 
имуществам, аренда 
и предоставление услуг 
потребителям 

Ìàìëåêåòòèê 
áàøêàðóó 101,8 102,9 102,5 99,7 105,2

Государственное 
управление 

Áèëèì áåð³³ 100,1 101,4 101,4 99,7 101,3 Образование 
Ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî 
æàíà ñîöèàëäûê 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 101,5 99,6 99,7 101,7 100,9

Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг 

Êîììóíàëäûê, ñîöèàëäûê 
æàíà æåêå òåéë¼¼ë¼ðä³ 
ê¼ðñ¼ò³³ 101,7 99,2 93,7 97,8 101,3

Предоставление комму-
нальных, социальных 
и персональных услуг 

Ôèíàíñûëûê îðòîì÷óëóê-
òóí êûéûð ûêìàñû ìåíåí 
÷åíåëãåí òåéë¼¼ë¼ð³ 107,4 106,2 107,1 96,8 114,2

Косвенно измеряемые 
услуги финансового 
посредничества 

Ïðîäóêòóëàðãà òàçà 
ñàëûêòàð 108,5 108,4 102,9 99,5 106,0

Чистые налоги 
на продукты 

 
 



ÈØÊÀÍÀËÀÐ ÆÀÍÀ ÓÞÌÄÀÐ 

 

192 
 

ÊÛÐÃÛÇ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛÍÛÍ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ÆÛËÄÛÃÛ 2012
 

 

13. Èøêàíàëàð æàíà óþìäàð 
Предприятия и организации 

×àðáà æ³ðã³ç³³÷³ ñóáúåêòèëåðäèí æàëïû ì³í¼çä¼ì¼ñ³ 
Общая характеристика хозяйствующих субъектов 

13.1. Èøòåï æàòêàí ÷àðáà æ³ðã³ç³³÷³ ñóáúåêòèëåðäèí ñàíûí ýêîíîìèêàëûê 
èøìåðäèêòèí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à á¼ë³øò³ð³³ 
Распределение действующих хозяйствующих субъектов 
по видам экономической деятельности.............................................................................................. 195 
13.2. Èøòåï æàòêàí ÷àðáà æ³ðã³ç³³÷³ ñóáúåêòèëåðäè ìåí÷èêòèí ôîðìàëàðû 
áîþí÷à á¼ë³øò³ð³³ 
Распределение действующих хозяйствующих субъектов 
по формам собственности ................................................................................................................... 196 

×àêàí æàíà îðòî èøêåð÷èëèê 
Малое и среднее предпринимательство 

13.3. Ýêîíîìèêàëûê èøìåðäèêòèí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à èøêàíàëàðäûí ñàíû 
Число предприятий по видам экономической деятельности ........................................................... 196 
13.4. Ýêîíîìèêàëûê èøìåðäèêòèí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à èøêàíàëàðäàãû 
êûçìàòêåðëåðäèí ñàíû 
Численность работников предприятий по видам экономической деятельности ............................ 198 
13.5. Ýêîíîìèêàëûê èøìåðäèêòèí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à èøêàíàëàðäûí ïðîäóêöèÿñûí 
(èøòåðèí æàíà òåéë¼¼ë¼ð³í) ñàòûï ¼òê¼ð³³ä¼í ò³øê¼í àê÷à (æ³ã³ðò³³) 
Выручка (оборот) от реализации продукции (работ и услуг) предприятий 
по видам экономической деятельности.............................................................................................. 199 

×åò ¼ëê¼ë³ê èíâåñòèöèÿëàðû áàð èøêàíàëàðäûí èøìåðäèãè 
Деятельность предприятий с иностранными инвестициями 

13.6. ×åò ¼ëê¼ë³ê èíâåñòèöèÿëàðû áàð èøêàíàëàðäûí èøìåðäèãèíèí 
íåãèçãè ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³ 
Основные показатели деятельности предприятий с иностранными инвестициями ...................... 201 
13.7. ×åò ¼ëê¼ë³ê êàïèòàëû áàð àéðûì ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³í³í æàíà ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ðä³í èøòåï æàòêàí èøêàíàëàðûíûí ñàíû 
Число действующих предприятий с участием иностранного капитала 
отдельных стран СНГ и вне СНГ ......................................................................................................... 201 
13.8. Ýêîíîìèêàëûê èøìåðäèêòèí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à ÷åò ¼ëê¼ë³ê èíâåñòèöèÿëàðû 
áàð èøêàíàëàðäûí ñàíû 
Число предприятий с иностранными инвестициями 
по видам экономической деятельности.............................................................................................. 203 

Ìåí÷èêòåøòèð³³ 
Приватизация 

13.9. Èøìåðäèêòèí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à ìåí÷èêòåøòèðèëãåí îáúåêòèëåðäèí ñàíû 
Число приватизированных объектов по видам деятельности ......................................................... 204 
13.10. Ìåí÷èêòåøòèð³³ ôîðìàëàðû áîþí÷à ìåí÷èêòåøòèðèëãåí îáúåêòèëåðäèí ñàíû 
Число приватизированных объектов по формам приватизации ...................................................... 204 

 



ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 2012  
193 

 

13. Èøêàíàëàð æàíà óþìäàð 

Предприятия и организации 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí èøòåï æàòêàí 
÷àðáà æ³ðã³ç³³÷³ ñóáúåêòèëåðè æ¼í³íä¼ ìààëû-
ìàòòàð Ñòàòèñòèêàëûê áèðäèêòåðäèí æàëïû 
ìàìëåêåòòèê ðåãèñòðèíèí (ÑÁÆÌÐ) ìààëûìàò-
òûê áàçàñûíà êèðãèçèëäè. 

ÑÁÆÌÐ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìà-
ãûíäà èøìåðäèê êûëûøêàí áàðäûê ÷àðáà 
æ³ðã³ç³³÷³ ñóáúåêòèëåðäè: èøêàíàëàðäû, óþì-
äàðäû æàíà áèðèêìåëåðäè, ìåêåìåëåðäè, äûé-
êàí (ôåðìåð) ÷àðáàëàðûí æàíà æåêå èøêåðëåð-
äè ìàìëåêåòòèê ýñåïêå àëóóíóí æàíà èäåíòè-
ôèêàöèÿëîîíóí áèðäèêò³³ ñèñòåìàñû áîëóï ñà-
íàëàò æàíà ýêîíîìèêàëûê èøìåðäèêòèí 
ò³ðë¼ð³, ÷¼ëê¼ìä¼ð, ìåí÷èêòèí ôîðìàëàðû, 
óþøòóðóó-óêóêòóê ôîðìàëàðû áîþí÷à ÷àðáà 
æ³ðã³ç³³÷³ ñóáúåêòèëåðäèí ñàíû æ¼í³íä¼ ìàà-
ëûìàò àëóó ì³ìê³í÷³ë³ã³í êàìñûç êûëàò. 

Èøòåï æàòêàí ÷àðáà æ³ðã³ç³³÷³ ñóáúåêòèëåð 
- èøòåï æàòêàí ñòàòèñòèêàëûê áèðäèêòåð áî-
ëóï ñàíàëãàí, Èøòèêò³³ àêòèâä³³ë³êò³í ðåãè-
ñòðèíå (ÈÀÐ) êèðãèçèëãåí ñóáúåêòèëåð. 

Èøêåð÷èëèê èøìåðäèê (èøêåð÷èëèê) - 
þðèäèêàëûê æàêòàðäûí æå æàðàíäàðäûí äå-
ìèëãåë³³ ¼ç àëäûí÷à èøìåðäèãè, áóë èøìåð-
äèê ïàéäà æå æåêå êèðåøå àëóóãà áàãûòòàëãàí. 

×àêàí æàíà îðòî èøêåð÷èëèê (÷àêàí æàíà 
îðòî áèçíåñ) ÷àðáà æ³ðã³ç³³÷³ áèðäèêòåðäèí: 
÷àêàí æàíà îðòî èøêàíàëàðäûí, äûéêàí (ôåð-
ìåð) ÷àðáàëàðäûí æàíà æåêå èøêåðëåðäèí 
æûéûíäûñû êàòàðû àíûêòàëàò. 

×àêàí æàíà îðòî èøêàíà - êûçìàòêåðëåðäèí 
ñàíû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí £êì¼ò³í³í 
1998-æ. 17-ôåâðàëûíäàãû ¹78 «Èøêàíàëàðäûí 
òèïòåðèíèí êëàññèôèêàòîðóíóí íåãèçãè ñõåìà-
ñû æ¼í³íä¼» òîêòîìóíà æàíà 2002-æ. 29-
àâãóñòóíäàãû ¹590 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
£êì¼ò³í³í 1998-æ. 17-ôåâðàëûíäàãû ¹78 òîê-
òîìóíà ¼çã¼ðò³³ë¼ðä³ êèðãèç³³ òóóðàëóó» òîê-
òîìóíà ûëàéûê áîëãîí ó÷óðäà, ÷àðáà 
æ³ðã³ç³³í³í óþøòóðóó÷óëóê-óêóêòóê ôîðìàñû-
íà êàðàáàñòàí, þðèäèêàëûê æàêòàð, êîììåð-
öèÿëûê èøêàíàëàð: 

- àéûë ÷àðáà, à¾÷ûëûê æàíà òîêîé ÷àðáà; 
áàëûê óóëîî÷óëóê æàíà áàëûê ¼ñò³ð³³÷³ë³ê; òîî 
êåí êàçóó ¼í¼ð æàéû; èøòåò³³ ¼í¼ð æàéû; 
ýëåêòð ýíåðãèÿñûí, ãàç ìåíåí ñóóíó ¼íä³ð³³ 
æàíà á¼ë³øò³ð³³; êóðóëóøòà - 50 àäàì (÷àêàí 
èøêàíà) æàíà 51äåí 200 àäàìãà ÷åéèí (îðòî 
èøêàíà); 

 
 

 Данные о хозяйствующих субъектах 
Кыргызской Республики включены в базу 
данных Единого государственного регистра 
статистических единиц (ЕГРСЕ). 

ЕГРСЕ представляет собой единую 
систему государственного учета и иденти-
фикации всех субъектов хозяйственной 
деятельности на территории Кыргызской 
Республики: предприятий, организаций и 
объединений, учреждений, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей и обеспечивает воз-
можность получения данных о количестве 
субъектов хозяйственной деятельности по 
регионам, видам экономической деятель-
ности, формам собственности, организаци-
онно-правовым формам. 

Действующие хозяйствующие субъ-
екты - субъекты, занесенные в Регистр де-
ловой активности (РДА) и представляющие 
собой действующие статистические едини-
цы. 

Предпринимательская деятельность 
(предпринимательство) - инициативная са-
мостоятельная деятельность юридических 
лиц или граждан, направленная на получе-
ние прибыли или личного дохода. 

Малое и среднее предпринимательство 
(малый и средний бизнес) определяется 
как совокупность хозяйствующих единиц: 
малых и средних предприятий, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и индивиду-
альных предпринимателей. 

Малое и среднее предприятие - юри-
дические лица, коммерческие предприятия, 
независимо от организационно-правовой 
формы хозяйствования, имеющие числен-
ность работающих в соответствии с поста-
новлением Правительства Кыргызской 
Республики «Об основной схеме классифи-
катора типов предприятий» от 17 февраля 
1998г. №78 и «О внесении изменений в по-
становление Правительства Кыргызской 
Республики от 17 февраля 1998г. №78» от 
29 августа 2002г. №590: 

- в сельском хозяйстве, охоте и лесном 
хозяйстве; рыболовстве и рыбоводстве; 
горнодобывающей промышленности; обра-
батывающей промышленности; производ-
стве и распределении электроэнергии, газа 
и воды; строительстве - 50 человек (малые 
предприятия) и от 51 до 200 человек (сред-
ние предприятия); 
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- ñîîäà èøêàíàëàðû; àâòîìîáèëäåðäè, òóð-
ìóø-òèðè÷èëèê áóþìäàðûí æàíà æåêå êåðåê-
òåë³³÷³ íåðñåëåðäè î¾äîî èøêàíàëàðû; ìåé-
ìàíêàíà æàíà ðåñòîðàí òàðàáûíàí òåéë¼¼ 
ê¼ðñ¼ò³³; òðàíñïîðò æàíà áàéëàíûø; ôèíàíñû 
èøìåðäèãè; êûéìûëñûç ì³ëê îïåðàöèÿëàðû, 
èæàðà æàíà êåðåêò¼¼÷³ë¼ðã¼ òåéë¼¼ ê¼ðñ¼ò³³; 
áèëèì áåð³³; ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî æàíà ñîöè-
àëäûê òåéë¼¼ ê¼ðñ¼ò³³; êîììóíàëäûê, ñîöèàë-
äûê æàíà æåêå òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ óþìäà-
ðûíäà - 15 àäàì (÷àêàí èøêàíà) æàíà 16äàí 50 
àäàìãà ÷åéèí (îðòî èøêàíà). 

Äûéêàí (ôåðìåð) ÷àðáàñû - þðèäèêàëûê 
æàê äåãåí ñòàòóñó áàð æå þðèäèêàëûê æàêòû 
ò³çá¼ñò¼í ¼ç èøìåðäèãèí èøêå àøûðãàí ¼ç àë-
äûí÷à ÷àðáà æ³ðã³ç³³÷³ ñóáúåêò, àíûí èøìåð-
äèãè, íåãèçèíåí, ³é á³ë¼ ì³÷¼ë¼ð³í³í, òóóãàí-
äàðäûí æàíà àéûë ÷àðáà ïðîäóêöèÿñûí áèðãå-
ëåøèï ¼íä³ð³øê¼í áàøêà àäàìäàðäûí ýìãåãè-
íå òàÿíàò, áóë èøìåðäèêòèí íåãèçãè êàòàðû 
æåð ó÷àñòîãó ñàíàëàò, æå áîëáîñî, æåêå ìåí÷èê 
êàòàðû æå ïàéäàëàíóóãà (èæàðàãà) àëûíãàí 
áàøêà ì³ëê³ ýñåïòåëåò. 

Èøêåð÷èëèê èøìåðäèê ìåíåí àëåê áîëãîí 
æåêå àäàì - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûé-
çàìäàðûíà ûëàéûê, èøêåð÷èëèêòèí àéðûì 
ò³ðë¼ð³ áîþí÷à þðèäèêàëûê æàêòû ò³çá¼ñò¼í 
æåêå èøêåð êàòàðû æå ïàòåíòòèê íåãèçäå ìàì-
ëåêåòòèê êàòòîîäîí ¼òê¼í ó÷óðäàí òàðòûï èø-
êåð÷èëèê èøìåðäèêòè æ³ðã³ç³³ã¼ óêóãó áàð æà-
ðàí. 

×åò ¼ëê¼ë³ê èíâåñòèöèÿëàðû áàð èøêàíà-
ëàðäû ò³ç³³í³, àëàðäûí èøìåðäèãèíèí 
ò³ðë¼ð³í æàíà øàðòòàðûí òåñêå ñàëóó÷ó íåãèç-
ãè þðèäèêàëûê äîêóìåíò êàòàðû Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí 2003-æ. 27-ìàðòûíäàãû ¹66 
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäàãû èíâåñòèöèÿëàð 
æ¼í³íä¼» Ìûéçàìû ýñåïòåëåò, àãà ûëàéûê, 
ðåñïóáëèêàíûí àéìàãûíäà áèð æå àíäàí ê¼ï 
÷åò ¼ëê¼ë³ê æåêå àäàìäàð æàíà þðèäèêàëûê 
æàêòàð òîëóê ýý áîëãîí èøêàíàëàð ò³ç³ëñ¼ æà-
íà èøòåñå áîëîò; áèð æå àíäàí ê¼ï ÷åò ¼ëê¼ë³ê 
æåêå àäàìäàð æàíà þðèäèêàëûê æàêòàð æàçóó 
ò³ð³íä¼ã³ êîíòðàêò àðêûëóó, äîáóø áåðå àëãàí 
àêöèÿëàðäûí ê¼ï÷³ë³ã³í ñàòóó óêóãó, àòêàðóó 
æå áàéêîî îðãàíäàðûíûí ì³÷¼ë¼ð³í äàéûíäîî 
óêóãó àðêûëóó áóë èøêàíàëàðäû áàøêàðàò æàíà 
àëàðäû ê¼ç¼ì¼ëä¼éò; áóë èøêàíàëàðäûí óñòàâ-
äûê êàïèòàëûíûí æûéûðìà ïðîöåíòèíåí àç 
ýìåñ á¼ë³ã³ ÷åò ¼ëê¼ä¼ òóðóêòóó æàøàãàí ÷åò 
¼ëê¼ë³ê æàðàíäàðäûí, æàðàíäûãû æîê àäàì-
äàðäûí æå þðèäèêàëûê æàêòàðäûí ìåí÷èãèíäå 
áîëîò. 

 
 

- на предприятиях, занятых торговлей; 
ремонтом автомобилей, бытовых изделий 
и предметов личного пользования; предос-
тавлением услуг гостиницами и ресторана-
ми; транспортом и связью; финансовой 
деятельностью; операциями с недвижимым 
имуществом, арендой и предоставлением 
услуг потребителям; образованием; здра-
воохранением и предоставлением соци-
альных услуг; предоставлением комму-
нальных, социальных и персональных ус-
луг - 15 человек (малые предприятия) и от 
16 до 50 человек (средние предприятия). 

Крестьянское (фермерское) хозяйст-
во - самостоятельный хозяйствующий 
субъект, имеющий статус юридического 
лица либо осуществляющий свою деятель-
ность без образования юридического лица, 
деятельность которого основана преиму-
щественно на личном труде членов одной 
семьи, родственников и других лиц, совме-
стно ведущих производство сельскохозяй-
ственной продукции, которое базируется на 
земельном участке и другом имуществе, 
принадлежащем членам крестьянского хо-
зяйства на праве собственности или полу-
ченном в пользование (аренду). 

Физическое лицо, занятое индиви-
дуальной предпринимательской дея-
тельностью - гражданин, имеющий право 
заниматься предпринимательской дея-
тельностью без образования юридического 
лица с момента государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпри-
нимателя или на патентной основе по от-
дельным видам предпринимательской дея-
тельности согласно Законодательству Кыр-
гызской Республики. 

Основным юридическим документом, 
регламентирующим порядок создания, ви-
ды и условия деятельности предприятий 
с иностранными инвестициями, является 
Закон Кыргызской Республики «Об инве-
стициях в Кыргызской Республике» от 27 
марта 2003г. №66, в соответствии с кото-
рым на территории республики могут соз-
даваться и действовать предприятия, пол-
ностью принадлежащие одному или более 
иностранным физическим, юридическим 
лицам; контролируемые и управляемые 
одним или более иностранными физиче-
скими, юридическими лицами посредством 
письменного контракта, права реализовать 
большинство голосующих акций, права на-
значать членов исполнительного или на-
блюдательного органов; не менее, чем 
двадцать процентов уставного капитала 
которых находится в собственности ино-
странных граждан, лиц без гражданства, 
постоянно проживающих за границей, или 
юридических лиц. 



ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 2012  
195 

 

Ìàìëåêåòòèê ì³ëêò³ ìåí÷èêòåøòèð³³ äåãåí 
ò³ø³í³ê ìàìëåêåòòèí ìåí÷èãèíäå áîëãîí 
ì³ëêò³ (ìåí÷èêòåøòèð³³ îáúåêòèëåðèí) ìàìëå-
êåòòåí àæûðàòûï, æåêå àäàìäàðäûí æàíà þðè-
äèêàëûê æàêòàðäûí ìåí÷èãèíå áåð³³í³ áèëäè-
ðåò (Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 2002-æ.
 2-ìàðòûíäàãû ¹31 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûí-
äàãû ìàìëåêåòòèê ìåí÷èêòè ìåí÷èêòåøòèð³³ 
òóóðàëóó» Ìûéçàìûíà ûëàéûê). 

Под приватизацией государственно-
го имущества понимается отчуждение 
имущества, находящегося в собствен-
ности государства (объектов приватиза-
ции), в собственность физических и юриди-
ческих лиц (в соответствии с Законом Кыр-
гызской Республики «О приватизации госу-
дарственной собственности в Кыргызской 
Республике» от 2 марта 2002г. №31. 

×àðáà æ³ðã³ç³³÷³ ñóáúåêòèëåðäèí æàëïû ì³í¼çä¼ì¼ñ³ 

Общая характеристика хозяйствующих субъектов 

13.1. Èøòåï æàòêàí ÷àðáà æ³ðã³ç³³÷³ ñóáúåêòèëåðäèí ñàíûí 
ýêîíîìèêàëûê èøìåðäèêòèí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à á¼ë³øò³ð³³ 

(1-ÿíâàðãà êàðàòà; áèðäèê) 

Распределение действующих хозяйствующих субъектов 
по видам экономической деятельности 

(на 1 января; единиц) 

 2011 2012  
Áàðäûãû 474862 505116 Всего 

àíûí è÷èíåí:  в том числе: 
àéûë ÷àðáà, à¾÷ûëûê 
æàíà òîêîé ÷àðáàñû 332084 345438 

сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство 

áàëûê óóëîî÷óëóê, áàëûê ¼ñò³ð³³÷³ë³ê 85 96 рыболовство, рыбоводство 
òîî êåí êàçóó ¼í¼ð æàéû 254 314 горнодобывающая промышленность 
èøòåò³³ ¼í¼ð æàéû 9884 10562 обрабатывающая промышленность 
ýëåêòð ýíåðãèÿñûí, ãàç ìåíåí ñóóíó 
¼íä³ð³³ æàíà á¼ë³øò³ð³³ 307 362 

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

êóðóëóø 2270 2716 строительство 
ñîîäà; àâòîìîáèëäåðäè, òèðè÷èëèê 
áóþìäàðûí æàíà æåêå êåðåêòåë³³÷³ 
íåðñåëåðäè î¾äîî 65795 74723 

торговля; ремонт автомобилей, 
бытовых изделий 
и предметов личного пользования 

ìåéìàíêàíàëàð æàíà ðåñòîðàíäàð 8421 9019 гостиницы и рестораны 
òðàíñïîðò æàíà áàéëàíûø 21556 24332 транспорт и связь 
ôèíàíñû èøìåðäèãè 2422 2665 финансовая деятельность 
êûéìûëñûç ì³ëê îïåðàöèÿëàðû, 
èæàðà æàíà êåðåêò¼¼÷³ë¼ðã¼ 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 9088 10769 

операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 
потребителям 

ìàìëåêåòòèê áàøêàðóó 2480 2500 государственное управление 
áèëèì áåð³³ 4038 4401 образование 
ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî æàíà ñîöèàëäûê 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 3825 4396 

здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

êîììóíàëäûê, ñîöèàëäûê æàíà æåêå 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 12295 12761 

предоставление коммунальных, 
социальных и персональных услуг 

³é ÷àðáàñûí æ³ðã³ç³³ áîþí÷à 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 14 18 

предоставление услуг 
по ведению домашнего хозяйства 

ýêñòåððèòîðèÿëóó óþìäàðäûí 
èøìåðäèãè 44 44 

деятельность 
экстерриториальных организаций 
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13.2. Èøòåï æàòêàí ÷àðáà æ³ðã³ç³³÷³ ñóáúåêòèëåðäè 
ìåí÷èêòèí ôîðìàëàðû áîþí÷à á¼ë³øò³ð³³ 

(1-ÿíâàðãà êàðàòà) 

Распределение действующих хозяйствующих субъектов 
по формам собственности 

(на 1 января) 

 2011 2012  
Ñàíû - Единиц 

Áàðäûãû 474862 505116 Всего 
àíûí è÷èíäå:   в том числе: 

ìàìëåêåòòèê ìåí÷èê 4284 5484 государственная собственность 
ìóíèöèïàëäûê ìåí÷èê 7279 6457 муниципальная собственность 
æåêå ìåí÷èê 463242 493109 частная собственность 

Æûéûíòûêêà êàðàòà ïàéûç ìåíåí - В процентах к итогу 
Áàðäûãû 100 100 Всего 

àíûí è÷èíäå:   в том числе: 

ìàìëåêåòòèê ìåí÷èê 0,9 1,1 государственная собственность 
ìóíèöèïàëäûê ìåí÷èê 1,5 1,3 муниципальная собственность 
æåêå ìåí÷èê 97,6 97,6 частная собственность 

 
 

×àêàí æàíà îðòî èøêåð÷èëèê 

Малое и среднее предпринимательство 

13.3. Ýêîíîìèêàëûê èøìåðäèêòèí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à èøêàíàëàðäûí ñàíû 
(áèðäèê) 

Число предприятий по видам экономической деятельности 
(единиц) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàðäûãû 9852 11988 12221 12163 12211 Всего 
÷àêàí èøêàíàëàð 9002 11103 11374 11338 11371 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 850 885 847 825 840 средние предприятия 
Àéûë ÷àðáà, à¾÷ûëûê æàíà 
òîêîé ÷àðáàñû 293 351 378 377 403

Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство 

÷àêàí èøêàíàëàð 255 314 353 351 375 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 38 37 25 26 28 средние предприятия 
Òîî êåí êàçóó 
¼í¼ð æàéû 90 139 161 180 181

Горнодобывающая 
промышленность 

÷àêàí èøêàíàëàð 77 125 147 164 163 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 13 14 14 16 18 средние предприятия 
Èøòåò³³ 
¼í¼ð æàéû 1555 1831 1823 1776 1763

Обрабатывающая 
промышленность 

÷àêàí èøêàíàëàð 1405 1687 1676 1646 1621 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 150 144 147 130 142 средние предприятия 
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óëàíäûñû  продолжение
 2007 2008 2009 2010 2011  

Ýëåêòð ýíåðãèÿñûí, 
ãàç ìåíåí ñóóíó ¼íä³ð³³ 
æàíà á¼ë³øò³ð³³ 192 239 264 258 259

Производство 
и распределение электро-
энергии, газа и воды 

÷àêàí èøêàíàëàð 184 231 255 249 248 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 8 8 9 9 11 средние предприятия 
Êóðóëóø 1034 1265 1270 1276 1293 Строительство 
÷àêàí èøêàíàëàð 945 1175 1206 1224 1239 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 89 90 64 52 54 средние предприятия 
Ñîîäà; àâòîìîáèëäåðäè, 
òóðìóø-òèðè÷èëèê áóþì-
äàðûí æàíà æåêå êåðåêòå-
ë³³÷³ íåðñåëåðäè î¾äîî 2948 3595 3520 3408 3382

Торговля; ремонт 
автомобилей, бытовых  
изделий и предметов личного 
пользования 

÷àêàí èøêàíàëàð 2776 3428 3368 3257 3230 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 172 167 152 151 152 средние предприятия 
Ìåéìàíêàíàëàð 
æàíà ðåñòîðàíäàð 161 182 211 215 218

Гостиницы и 
рестораны 

÷àêàí èøêàíàëàð 140 159 190 190 200 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 21 23 21 25 18 средние предприятия 
Òðàíñïîðò æàíà áàéëàíûø 815 1022 1037 1038 1035 Транспорт и связь 
÷àêàí èøêàíàëàð 716 934 938 944 942 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 99 88 99 94 93 средние предприятия 
Ôèíàíñû èøìåðäèãè 162 123 119 99 99 Финансовая деятельность 
÷àêàí èøêàíàëàð 159 120 119 97 96 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 3 3 - 2 3 средние предприятия 
Êûéìûëñûç ì³ëê îïåðà-
öèÿëàðû, èæàðà æàíà 
êåðåêò¼¼÷³ë¼ðã¼ òåéë¼¼ 
ê¼ðñ¼ò³³ 2017 2558 2709 2774 2813

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда 
и предоставление услуг 
потребителям 

÷àêàí èøêàíàëàð 1821 2313 2460 2520 2562 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 196 245 249 254 251 средние предприятия 
Áèëèì áåð³³ 114 151 187 223 226 Образование 
÷àêàí èøêàíàëàð 103 140 179 213 216 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 11 11 8 10 10 средние предприятия 
Ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî æàíà 
ñîöèàëäûê òåéë¼¼ ê¼ðñ¼ò³³ 

191 221 236 217 212 Здравоохранение и предос-
тавление социальных услуг 

÷àêàí èøêàíàëàð 178 202 215 196 188 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 13 19 21 21 24 средние предприятия 
Êîììóíàëäûê, 
ñîöèàëäûê æàíà æåêå 
òåéë¼¼ ê¼ðñ¼ò³³ 267 292 292 307 311

Предоставление 
коммунальных, социальных 
и персональных услуг 

÷àêàí èøêàíàëàð 230 256 254 272 275 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 37 36 38 35 36 средние предприятия 
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13.4. Ýêîíîìèêàëûê èøìåðäèêòèí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à 
èøêàíàëàðäàãû êûçìàòêåðëåðäèí ñàíû 

(áèð æûëäà îðòî÷î ýñåï ìåíåí; àäàì) 

Численность работников предприятий 
по видам экономической деятельности 

(в среднем за год; человек) 

 2007 2008 2009 2010 2011  

Áàðäûãû 90837 96769 92878 88731 85930 Всего  
÷àêàí èøêàíàëàð 47822 52878 51827 50169 45940 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 43015 43891 41051 38562 39990 средние предприятия 

Àéûë ÷àðáà, à¾÷ûëûê 
æàíà òîêîé ÷àðáàñû 6891 7171 5489 5318 5480

Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство 

÷àêàí èøêàíàëàð 2637 2806 2680 2614 2480 малые предприятия 

îðòî èøêàíàëàð 4254 4365 2809 2704 3000 средние предприятия 

Òîî êåí êàçóó 
¼í¼ð æàéû 1946 2373 2743 3128 3028

Горнодобывающая 
промышленность 

÷àêàí èøêàíàëàð 663 897 1208 1309 1061 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 1283 1476 1535 1819 1967 средние предприятия 

Èøòåò³³ 
¼í¼ð æàéû 28338 28285 28033 25844 25388

Обрабатывающая 
промышленность 

÷àêàí èøêàíàëàð 14152 14780 13705 13292 11996 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 14186 13505 14328 12552 13392 средние предприятия 

Ýëåêòð ýíåðãèÿñûí, 
ãàç ìåíåí ñóóíó ¼íä³ð³³ 
æàíà á¼ë³øò³ð³³ 2011 2373 2322 2454 2712

Производство 
и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 

÷àêàí èøêàíàëàð 1267 897 1519 1547 1531 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 744 1476 803 907 1181 средние предприятия 

Êóðóëóø 16428 17162 15353 13052 12596 Строительство 
÷àêàí èøêàíàëàð 8595 9400 9860 8449 8057 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 7833 7762 5493 4603 4539 средние предприятия 

Ñîîäà; àâòîìîáèëäåðäè, 
òóðìóø-òèðè÷èëèê 
 áóþìäàðûí æàíà æåêå 
êåðåêòåë³³÷³ íåðñåëåðäè 
î¾äîî 12868 13640 13188 12868 11696

Торговля; 
ремонт автомобилей, 
бытовых изделий 
и предметов личного 
пользования 

÷àêàí èøêàíàëàð 8559 9414 9085 8763 7539 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 4309 4226 4103 4105 4157 средние предприятия 

Ìåéìàíêàíàëàð 
æàíà ðåñòîðàíäàð 1227 1437 1338 1441 1210

Гостиницы 
и рестораны 

÷àêàí èøêàíàëàð 673 779 844 816 780 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 554 658 494 625 430 средние предприятия 

Òðàíñïîðò æàíà áàéëàíûø 5267 5500 5620 5455 5145 Транспорт и связь 
÷àêàí èøêàíàëàð 2484 2971 2823 2866 2633 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 2783 2529 2797 2589 2512 средние предприятия 

Ôèíàíñû èøìåðäèãè 355 310 267 238 257 Финансовая деятельность 
÷àêàí èøêàíàëàð 294 240 267 203 172 малые предприятия 

îðòî èøêàíàëàð 61 70  - 35 85 средние предприятия 

 



ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 2012  
199 

 

óëàíäûñû  продолжение
 2007 2008 2009 2010 2011  
Êûéìûëñûç ì³ëê îïåðà-
öèÿëàðû, èæàðà æàíà 
êåðåêò¼¼÷³ë¼ðã¼ òåéë¼¼ 
ê¼ðñ¼ò³³ 11750 14229 14364 14722 14353

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда  
и предоставление услуг 
потребителям 

÷àêàí èøêàíàëàð 6437 7544 7607 7972 7629 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 5313 6685 6757 6750 6724 средние предприятия 

Áèëèì áåð³³ 628 693 702 838 865 Образование 
÷àêàí èøêàíàëàð 328 421 514 611 636 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 300 272 188 227 229 средние предприятия 

Ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî 
æàíà ñîöèàëäûê òåéë¼¼ 
ê¼ðñ¼ò³³ 1072 1591 1317 1269 1238

Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг 

÷àêàí èøêàíàëàð 682 1047 758 710 618 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 390 544 559 559 620 средние предприятия 

Êîììóíàëäûê, 
ñîöèàëäûê æàíà 
æåêå òåéë¼¼ ê¼ðñ¼ò³³ 1969 1980 2057 2007 1882

Предоставление комму-
нальных, социальных 
и персональных услуг 

÷àêàí èøêàíàëàð 964 896 872 921 729 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 1005 1084 1185 1086 1153 средние предприятия 

13.5. Ýêîíîìèêàëûê èøìåðäèêòèí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à èøêàíàëàðäûí ïðîäóêöèÿñûí 
(èøòåðèí æàíà òåéë¼¼ë¼ð³í) ñàòûï ¼òê¼ð³³ä¼í ò³øê¼í àê÷à (æ³ã³ðò³³) 

Выручка (оборот) от реализации продукции (работ и услуг) предприятий 
по видам экономической деятельности 

 2010 2011  
ìëí. 
ñîì 

 
 
 

млн. 
сомов 

ðåñïóáëèêà-
íûí æàëïû 
ê¼ë¼ì³í¼ 

êàðàòà ïàéûç 
ìåíåí 

в процентах
к общему 
объему по 
республике 

ìëí. 
ñîì  

 
 
 

млн. 
сомов 

ðåñïóáëèêà-
íûí æàëïû 
ê¼ë¼ì³í¼ 
êàðàòà 

ïàéûç ìåíåí
в процентах 
к общему 
объему по 
республике 

Áàðäûãû  93511,7 35,2 110872,1 32,1 Всего 
÷àêàí èøêàíàëàð 55525,1 20,9 63411,8 18,4 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 37986,5 14,3 47460,3 13,7 средние предприятия 

Àéûë ÷àðáà, 
à¾÷ûëûê æàíà òîêîé 
÷àðáàñû 754,0 40,4 1264,5 49,1 

Сельское хозяйство, 
охота и лесное  
хозяйство 

÷àêàí èøêàíàëàð 427,2 22,9 786,5 30,6 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 326,7 17,5 478,0 18,6 средние предприятия 

£í¼ð æàé 
 - áàðäûãû 22712,0 18,4 26491,8 16,4 

Промышленность 
 - всего 

÷àêàí èøêàíàëàð 11072,4 9,0 11688,7 7,2 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 11639,6 9,4 14803,0 9,2 средние предприятия 
àíûí è÷èíåí:   из нее: 
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óëàíäûñû   продолжение 
 2010 2011  

ìëí, 
ñîì 

 
 
 

млн. 
сомов 

ðåñïóáëèêà-
íûí æàëïû 
ê¼ë¼ì³í¼ 

êàðàòà ïàéûç 
ìåíåí 

в процентах
к общему 
объему по 
республике 

ìëí, 
ñîì  

 
 
 

млн. 
сомов 

ðåñïóáëèêà-
íûí æàëïû 
ê¼ë¼ì³í¼ 
êàðàòà 

ïàéûç ìåíåí
в процентах 
к общему 
объему по 
республике 

Òîî êåí êàçóó 
¼í¼ð æàéû 1060,7 42,8 1359,8 42,8 

Горнодобывающая 
промышленность 

÷àêàí èøêàíàëàð 616,2 24,9 768,3 24,2 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 444,5 17,9 591,5 18,6 средние предприятия 

Èøòåò³³ 
¼í¼ð æàéû 21114,2 21,2 24356,6 18,3 

Обрабатывающая 
промышленность 

÷àêàí èøêàíàëàð 10125,0 10,2 10510,3 7,9 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 10989,2 11,0 13846,3 10,4 средние предприятия 
Ýëåêòð ýíåðãèÿñûí, ãàç 
ìåíåí ñóóíó ¼íä³ð³³ æà-
íà á¼ë³øò³ð³³ 537,0 2,5 775,4 3,0 

Производство и распре-
деление электроэнер-
гии, газа и воды 

÷àêàí èøêàíàëàð 331,2 1,5 410,2 1,6 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 205,8 1,0 365,2 1,4 средние предприятия 

Êóðóëóø 11127,8 85,6 11488,9 83,8 Строительство  
÷àêàí èøêàíàëàð 6496,5 50,0 7422,7 54,1 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 4631,4 35,6 4066,1 29,6 средние предприятия 

Ñîîäà; àâòîìîáèëäåðäè, 
òóðìóø-òèðè÷èëèê áóþì-
äàðûí æàíà æåêå êåðåêòå-
ë³³÷³ íåðñåëåðäè î¾äîî 49593,9 58,3 60129,4 52,0 

Торговля; ремонт автомо-
билей, бытовых изделий
и предметов личного 
пользования  

÷àêàí èøêàíàëàð 32476,5 38,2 37434,8 32,4 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 17117,4 20,1 22694,6 19,6 средние предприятия 

Ìåéìàíêàíàëàð 
æàíà ðåñòîðàíäàð 281,6 26,5 341,3 25,5 

Гостиницы 
и рестораны 

÷àêàí èøêàíàëàð 135,3 12,7 221,0 16,5 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 146,2 13,7 120,3 9,0 средние предприятия 
Òðàíñïîðò æàíà áàéëàíûø 2788,4 9,4 2914,9 8,0 Транспорт и связь  
÷àêàí èøêàíàëàð 1389,7 4,7 1391,8 3,8 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 1398,7 4,7 1523,1 4,2 средние предприятия 

Èøìåðä³³ë³êò³í 
áàøêà ò³ðë¼ð³ 6220,7 56,7 8209,9 58,0 

Прочие виды 
деятельности 

÷àêàí èøêàíàëàð 3494,2 31,8 4434,8 31,3 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 2726,6 24,8 3775,1 26,7 средние предприятия 
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×åò ¼ëê¼ë³ê èíâåñòèöèÿëàðû áàð èøêàíàëàðäûí èøìåðäèãè 

Деятельность предприятий с иностранными инвестициями 

13.6. ×åò ¼ëê¼ë³ê èíâåñòèöèÿëàðû áàð èøêàíàëàðäûí 
èøìåðäèãèíèí íåãèçãè ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³ 

(áèðäèê) 

Основные показатели деятельности предприятий 
с иностранными инвестициями 

(единиц) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Èøêàíàëàðäûí ñàíû 2167 2721 2679 2611 2586 Число предприятий 
Èøêàíà 
æóìóø÷óëàðûíûí 
òèçìåñèíèí ñàíû, àäàì 62941 72015 64703 60584 56721

Списочная численность 
работников предприятий, 
человек 

Òèêå ÷åò ¼ëê¼ë³ê èíâåñòè-
öèÿëàðäûí ò³ø³ø³1, 
ìëí, äîëëàð 436,8 866,2 660,9 666,1 849,2

Поступление прямых 
иностранных инвестиций1, 
млн, долларов 

Íåãèçãè êàïèòàëãà 
èíâåñòèöèÿëàð, ìëí, ñîì 8517,0 15879,4 19398,5 23313,3 18934,1

Инвестиции в основной 
капитал, млн. сомов 

£í¼ð æàé ïðîäóêöèÿñûíûí 
ê¼ë¼ì³, ìëí, ñîì 19250,5 30890,4 34942,8 46726,4 60025,4

Объем промышленной 
продукции, млн. сомов 

Ýêñïîðò, ÀÊØíûí 
ìëí, äîëëàðû 537,2 612,4 316,1 364,8 468,4

Экспорт, 
млн. долларов США 

Èìïîðò, 
ÀÊØíûí ìëí, äîëëàðû 1351,0 1736,5 1226,1 1520,0 1833,2

Импорт, 
млн. долларов США 

    
1 Êåò³³ àãûìûí ýñåïòåáåãåíäå,  1 Без учета оттока,

13.7. ×åò ¼ëê¼ë³ê êàïèòàëû áàð àéðûì ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³í³í æàíà ÊÌØäàí 
òûøêàðêû ¼ëê¼ë¼ðä³í èøòåï æàòêàí èøêàíàëàðûíûí ñàíû 

(áèðäèê) 

Число действующих предприятий с участием иностранного капитала 
отдельных стран СНГ и вне СНГ 

(единиц) 

 Áàðäûãû 
 
 

Всего 

àíûí è÷èíäå ÷åò ¼ëê¼ë³ê 
êàïèòàëäûí òîëóê 
êàòûøóóñó ìåíåí 

в том числе с полным 
участием иностранного 

капитала 

 

2010 2011 2010 2011 
Áàðäûãû 2611 2586 1288 1273 Всего 

àíûí è÷èíåí øåðèêòåø 
¼ëê¼ë¼ð áîþí÷à:  

в том числе по странам-
партнерам: 

ÊÌØäàí òûøêàðêû ¼ëê¼ë¼ð 1543 1522 900 890 Страны вне СНГ 
àíûí è÷èíåí:  из них: 

Àâñòðàëèÿ 21 18 6 4 Австралия 
Îîãàíñòàí 21 20 12 11 Афганистан 
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óëàíäûñû  продолжение 

 Áàðäûãû 
 

Всего 

àíûí è÷èíäå ÷åò ¼ëê¼ë³ê 
êàïèòàë êàòûøû ìåíåí 

в том числе 
с полным участием 

иностранного капитала 

 

2010 2011 2010 2011 
Áðèòàí-Âèðãèí 
àðàëäàðû 44 48 30 32

Британско-Виргинские 
острова 

Ãåðìàíèÿ 74 73 26 25 Германия 
Èçðàèëü 28 26 18 17 Израиль 
Èíäèÿ 54 53 28 28 Индия 
Èðàí 90 90 68 68 Иран 
Èòàëèÿ 15 15 7 7 Италия 
Êàíàäà 15 17 9 9 Канада 
Êèïð 20 20 9 9 Кипр 
Êûòàé 355 349 218 217 Китай 
Êîðåÿ 126 123 74 74 Корея 
Ëèâàí 8 8 8 8 Ливан 
Áèðèêêåí Àðàá 
Ýìèðàòòàðû 15 14 6 6

Объединенные Арабские 
Эмираты 

Ïàêèñòàí 36 34 29 28 Пакистан 
Áèðèêêåí Ïàäûøàëûê 
(Óëóó Áðèòàíèÿ) 42 37 18 16

Соединенное Королевство 
(Великобритания) 

Àìåðèêà 
Êîøìî Øòàòòàðû 89 80 38 33

Соединенные Штаты 
Америки 

Ò³ðêèÿ 311 311 210 212 Турция 
Øâåéöàðèÿ 19 20 6 6 Швейцария 
ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³ 1068 1064 388 383 Страны СНГ 

àíûí è÷èíåí:  из них: 
Àçåðáàéæàí 7 5 3 3 Азербайджан 
Àðìåíèÿ 4 4 2 2 Армения 
Áåëàðóñü 13 14 8 8 Беларусь 
Êàçàêñòàí 402 399 162 162 Казахстан 
Ðîññèÿ 555 555 176 172 Россия 
Òàæèêñòàí 9 11 3 5 Таджикистан 
Ò³ðêì¼íñòàí 2 2 1 1 Туркменистан 
£çáåêñòàí 52 50 26 24 Узбекистан 
Óêðàèíà 23 23 7 6 Украина 
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13.8. Ýêîíîìèêàëûê èøìåðäèêòèí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à 
÷åò ¼ëê¼ë³ê èíâåñòèöèÿëàðû áàð èøêàíàëàðäûí ñàíû 

(áèðäèê) 

Число предприятий с иностранными инвестициями 
по видам экономической деятельности 

(единиц) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàðäûãû  2167 2721 2679 2611 2586 Всего 
Àéûë ÷àðáà, à¾÷ûëûê 
æàíà òîêîé ÷àðáàñû 21 31 32 29 30

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 

£í¼ð æàé - áàðäûãû 461 580 566 549 544 Промышленность - всего 
àíûí è÷èíåí:  из нее: 

Òîî êåí êàçóó 
¼í¼ð æàéû 23 36 34 39 41

Горнодобывающая 
промышленность 

Èøòåò³³ 
¼í¼ð æàéû 426 531 520 497 490

Обрабатывающая 
промышленность 

Ýëåêòð ýíåðãèÿñûí, 
ãàç ìåíåí ñóóíó ¼íä³ð³³ 
æàíà á¼ë³øò³ð³³ 12 13 12 13 13

Производство 
и распределение электро-
энергии, газа и воды 

Êóðóëóø 154 231 215 207 208 Строительство  
Ñîîäà; àâòîìîáèëäåðäè, 
òóðìóø-òèðè÷èëèê áóþì-
äàðûí æàíà æåêå êåðåêòå-
ë³³÷³ íåðñåëåðäè î¾äîî 808 983 962 917 894

Торговля; ремонт 
автомобилей, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования  

Ìåéìàíêàíàëàð 
æàíà ðåñòîðàíäàð 63 71 75 67 72

Гостиницы и 
рестораны 

Òðàíñïîðò æàíà áàéëàíûø 170 202 200 208 212 Транспорт и связь  
Ôèíàíñû èøìåðäèãè 35 40 40 36 35 Финансовая деятельность  
Êûéìûëñûç ì³ëê 
îïåðàöèÿëàðû, èæàðà æàíà 
êåðåêò¼¼÷³ë¼ðã¼ òåéë¼¼ 
ê¼ðñ¼ò³³ 352 470 468 469 463

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда 
и предоставление 
услуг потребителям 

Áèëèì áåð³³ 24 25 29 33 33 Образование  
Ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî æàíà 
ñîöèàëäûê òåéë¼¼ ê¼ðñ¼ò³³ 34 29 37 33 32

Здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг 

Êîììóíàëäûê, 
ñîöèàëäûê æàíà æåêå 
òåéë¼¼ ê¼ðñ¼ò³³ 42 54 51 57 57

Предоставление коммуналь-
ных, социальных и персо-
нальных услуг 
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Ìåí÷èêòåøòèð³³ 

Приватизация 

13.9. Ìåí÷èêòåøòèðèëãåí îáúåêòèëåðäèí ñàíû 
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà; áèðäèê) 

Число приватизированных объектов  
(на конец года; единиц) 

 2007 2008 2009 2010 2011  

Áàðäûãû 7245 7284 7321 7333 7342 Всего 
£í¼ð æàé 540 546 548 549 550 Промышленность 

Àéûë ÷àðáà 388 389 391 391 391 Сельское хозяйство 

Êóðóëóø 431 435 435 435 435 Строительство 

Òðàíñïîðò 182 184 184 186 187 Транспорт 

Êàëêòû òèðè÷èëèê 
æàêòàí òåéë¼¼ 

1936 1936 1936 1936 1936 Бытовое обслуживание 
населения 

Ñîîäà æàíà êîîìäóê 
òàìàêòàíóó 

1916 1916 1918 1918 1918 Торговля 
и общественное питание 

£íä³ð³øò³ê ýìåñ ÷¼éð¼ 612 618 631 636 641 Непроизводственная сфера

Áàøêà òàðìàêòàð 1240 1260 1278 1282 1284 Прочие отрасли 

13.10. Ìåí÷èêòåøòèð³³ ôîðìàëàðû áîþí÷à ìåí÷èêòåøòèðèëãåí îáúåêòèëåðäèí ñàíû 
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà; áèðäèê) 

Число приватизированных объектов по формам приватизации 
(на конец года; единиц) 

 2007 2008 2009 2010 2011  

Áàðäûãû 7245 7284 7321 7333 7342 Всего 
àíûí è÷èíåí:  из них: 
Àêöèîíåðäèê êîîìãî 
àéëàíäûðóó 1686 1684 1686 1687 1688

Преобразование 
в акционерное общество 

Êèéèíêè ñàòûï àëóóñó 
ìåíåí èæàðà 168 173 182 186 186

Аренда с последующим 
выкупом 

Êîììåðöèÿëûê êîíêóðñ 
àðêûëóó ñàòóó 1290 1290 1296 1296 1296

Продажа через 
коммерческий конкурс 

Æîîïêåð÷èëèãè 
÷åêòåëãåí êîîìãî 
àéëàíäûðóó 223 225 226 226 226

Преобразование 
в общество с ограничен-
ной ответственностью 

Æåêå àäàìäàðãà 
òèêå ñàòóó 1612 1629 1631 1633 1634

Прямая продажа 
частным лицам 

Ýìãåê æàìààòûíà 
òèêå ñàòóó 1627 1630 1629 1629 1629

Прямая продажа 
трудовому коллективу 

Àóêöèîíäîí ñàòóó 627 636 650 652 659 Продажа с аукциона 

Àêûñûç ¼òê¼ð³ï áåð³³ 11 11 11 11 11 Безвозмездная передача 
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14. £í¼ð æàé 

Промышленность 

£í¼ð æàé èøêàíàëàðûíûí æàíà 
¼íä³ð³øò³í ñàíûíà èðè, îðòî, áèðèêêåí, 
÷àêàí èøêàíàëàð æàíà ¼í¼ð æàé ýìåñ 
óþìäàðäûí áàëàíñûíäà òóðãàí ê¼ì¼ê÷³ 
¼íä³ð³øò¼ð êèðåò. 

£í¼ð æàé ïðîäóêöèÿñûíûí ê¼ë¼ì³ ÷àðáà 
æ³ðã³ç³³÷³ ñóáъåêòèëåð ¼íä³ðã¼í ¼í¼ð æàé 
ïðîäóêöèÿñû, ¼íä³ð³øò³ê ì³í¼çä¼ã³ èø æàíà 
òåéë¼¼ ê¼ë¼ì³í³í ìààëûìàòòàðûíûí ñóììàñû 
êàòàðû àíûêòàëàò. Ýêîíîìèêàëûê 
èøìåðäèêòèí æàíà àéìàêòûí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à 
àé ñàéûí æàíà æûë ñàéûí íàðê ò³ð³íä¼ 
ýñåïêå àëûíàò. Ïðîäóêöèÿíûí ê¼ë¼ì³ 
òóóðàëóó ìààëûìàòòàð îò÷åòòóê æûëäà áîëãîí 
áàà ìåíåí êåëòèðèëåò. £í¼ð æàé 
èøêàíàñûíûí ïðîäóêöèÿñûíûí ê¼ë¼ì³ çàâîä 
ûêìàñû ìåíåí è÷êè çàâîä æ³ã³ðò³³ íàðêûñûç 
àíûêòàëàò. Äàÿð ïðîäóêöèÿíû ÷ûãàðãàí 
èøêàíà òàðàáûíàí àêû ò¼ë¼á¼íã¼í ñóðîî-
òàëàï áåð³³÷³í³í ÷èéêè çàò ìåíåí 
ìàòåðèàëäàðûíûí íàðêû ïðîäóêöèÿíûí 
ê¼ë¼ì³í¼ êèðáåéò. 

£í¼ð æàé ¼íä³ð³ø³í³í ôèçèêàëûê 
ê¼ë¼ì³í³í èíäåêñè - ñàëûøòûðûëûï æàòêàí 
ìåçãèëäèí è÷èíäåãè ¼íä³ð³ëã¼í ìàòåðèàëäûê 
áààëóóëóêòàðäûí ìàññàñûíûí 
(ñàíûíûí)¼çã¼ð³ø³í ì³í¼çä¼¼÷³ ñàëûøòûðìà 
ê¼ðñ¼òê³÷. Ôèçèêàëûê ê¼ë¼ìä³í èíäåêñè 
ïðîäóêöèÿíûí ôèçèêàëûê ê¼ë¼ì³í³í äèíà-
ìèêàñûí òàëäîîäî ïàéäàëàíûëàò. Ïðîäóêöèÿ-
íûí ê¼ë¼ì³í³í æåêå æàíà æûéûíòûêòàëãàí 
èíäåêñòåðè áîëîò. Æåêå èíäåêñ áèð ïðîäóê-
òòóí ÷ûãàðûëûøûíûí ¼çã¼ð³ë³ø³í ÷àãûëäû-
ðàò æàíà ñàëûøòûðûëûï æàòêàí ìåçãèëäèí 
è÷èíäåãè ïðîäóêöèÿíûí ê¼ë¼ì³ ìåíåí íàòó-
ðàëäûê-áóþìäóê ýñåïòåëèøèíèí êàòûøû êà-
òàðû àíûêòàëàò. Ïðîäóêöèÿíûí ôèçèêàëûê 
ê¼ë¼ì³í³í æûéûíòûêòàëãàí èíäåêñè ïðîäóê-
öèÿëàðäûí áèð íå÷å ò³ðë¼ð³í êàìòûãàí ôè-
çèêàëûê ê¼ë¼ìäóí àãðåãàöèÿëàíãàí 
¼çã¼ð³³ë¼ð³í ì³í¼çä¼éò. Èíäåêñ ò¼ì¼íê³í³ 
áèëäèðåò: ïðîäóêöèÿíûí ôèçèêàëûê 
ê¼ë¼ì³í³í ãàíà ¼çã¼ð³³ñ³í³í íàòûéæàñûíäà, 
áàðäûê ïðîäóêöèÿíûí ¼íä³ð³ë³ø³ äà ¼çã¼ð¼ò. 
Ïðîäóêöèÿíûí ôèçèêàëûê ê¼ë¼ì³í³í èíäåê-
ñèí ýñåïò¼¼ ³÷³í æàëïû ¼í¼ð æàé æàíà èø-
ìåðäèêòèí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à êèéèí àãðåãàöèÿ-
ëàíà òóðãàí òîâàðëàðäûí áåëãèëåíãåí òîáó 
áîþí÷à ïðîäóêöèÿíûí íàòóðàëäûê 
ê¼ðñ¼òê³÷³í³í äèíàìèêàñûíà íåãèçäåëãåí 
ûêìà ïàéäàëàíûëàò. Æûéûíòûêòàð äàéûìà 

 В число промышленных предпри-
ятий и производств входят крупные, 
средние, совместные, малые предприятия 
и подсобные производства, состоящие на 
балансе непромышленных организаций.  

Объем производства промышлен-
ной продукции определяется как сумма 
данных об объеме производства про-
мышленной продукции, работ и услуг 
промышленного характера, произведен-
ных хозяйствующими субъектами. Учиты-
вается в стоимостном выражении в це-
лом, по видам экономической деятельно-
сти и территории с месячной и годовой 
периодичностью. Данные об объеме про-
дукции приводятся в ценах, действовав-
ших в отчетном году. Объем продукции 
промышленного предприятия определя-
ется по заводскому методу без стоимости 
внутризаводского оборота. Стоимость сы-
рья и материалов заказчика, не оплачи-
ваемых предприятием – изготовителем 
готовой продукции, в объем продукции не 
включается. 

Индекс физического объема про-
мышленного производства - относи-
тельный показатель, характеризующий 
изменение массы (количества) произве-
денных материальных благ в сравнивае-
мых периодах. Индекс физического объе-
ма используется при анализе динамики 
физического объема продукции. Разли-
чаются индивидуальные и сводные ин-
дексы объема продукции. Индивидуаль-
ные отражают изменение выпуска одного 
продукта и исчисляются как отношение 
непосредственно объемов продукции в 
натурально-вещественном исчислении в 
сравниваемых периодах. Сводный индекс 
физического объема продукции характе-
ризует агрегированные изменения физи-
ческого объема, включающих в себя не-
сколько видов продукции. Индекс показы-
вает, как изменился выпуск всей продук-
ции в результате изменения только ее 
физического объема. Для исчисления ин-
декса физического объема продукции ис-
пользуется метод, основанный на дина-
мике натуральных показателей продукции 
по установленному набору товаров с по-
следующей агрегацией по видам дея-
тельности и в целом по промышленности. 
Результаты всегда сравниваются с пре-
дыдущим годом на ежегодной или ежеме-
сячной основе (месячное среднее значе-
ние предыдущего года = 100). Веса, при-
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æûëäûê æå àéëûê íåãèçäå ¼òê¼í æûëãà ñà-
ëûíòûðûëàò (¼òê¼í æûëäûí îðòî÷î àéëûê 
ìààíèñè =100). Àãðåãàöèÿëîî ³÷³í êîëäîíóë-
ãàí ñàëìàêòàð ¼òê¼í æûëäûí òèêå êîðîìæó-
ëàðûíà êîøóëãàí íàðê áîëóï ýñåïòåëåò. 

£í¼ð æàé ïðîäóêöèÿíûí íàòóðàëàé 
¼íä³ð³ë³ø³, ýðåæå êàòàðû, ïðîäóêöèÿíûí ä³¾ 
÷ûãàðûëûøû áîþí÷à ê¼ðñ¼ò³ë¼ò, áàøêà÷à 
àéòêàíäà, èøêàíàíûí è÷èíäå ¼í¼ð æàé-
¼íä³ð³øò³ê ìóêòàæäûêêà êîëäîíóëãàí ïðî-
äóêöèÿíû æàíà èøòåò³³ ³÷³í áåðèëãåí ñûðüå-
íó êîøêîíäî ÷àãûëäûðûëàò. Èøòåò³³ ³÷³í 
áåðèëãåí ñûðüå - ò³ç³ëã¼í êåëèøèìãå ûëàéûê 
¼í¼ð æàé ïðîäóêöèÿñûí èøòåï ÷ûãàðóó ³÷³í 
áàøêà èøêàíàãà áåðèëãåí çàêàç÷ûíûí ñûðüå-
ñó. 

£íä³ð³øò³ê êóáàòòóóëóê - íîìåíêëàòóðà 
æàíà àññîðòèìåíò ìåíåí ê¼ðñ¼ò³ëã¼í ïðîäóê-
öèÿíûí ì³ìê³í áîëóøóí÷à ìàêñèìàëäóó ÷û-
ãàðûëûøû (æûëûíà, ñóòêàñûíà, í¼¼ì¼ò³í¼) 
æå ñûðüåíó êàçûï àëóó æå èøòåò³³ ê¼ë¼ì³. 
£íä³ð³øò³ê êóáàòòóóëóêòó ïàéäàëàíóó êîýô-
ôèöèåíòè ò¼ì¼íä¼ã³ä¼é ýñåïòåëåò: ïðîäóê-
öèÿíûí èø æ³ç³íä¼ã³ ÷ûãàðûëûøûíûí îò-
÷åòòóê ìåçãèëäå óøóë ïðîäóêöèÿíû ¼íä³ð³³ 
áîþí÷à îðòî÷î æûëäûê ¼íä³ð³øò³ê êóáàòòóó-
ëóêòàðãà êàðàòà êàòûøû. 

Íåãèçãè êàðàæàòòàðãà (ôîíääîðãî) èìàðàò-
òàð, êóðóëìàëàð, ìàøèíàëàð, æàáäóóëàð (æó-
ìóø÷ó æàíà ê³÷ ìàøèíàëàðû, æàáäóóëàðû, 
¼ë÷¼ã³÷ æàíà òåñêå ñàëóó÷ó ïðèáîðëîð, àñïàï-
òàð, ëàáîðàòîðèÿëûê æàáäóó, ýñåïò¼¼ òåõíè-
êà), òðàíñïîðò êàðàæàòòàðû æàíà íåãèçãè êà-
ðàæàòòàðäûí áàøêà ò³ðë¼ð³ êèðåò. 

Íåãèçãè êàðàæàòòàðäûí ýñêèð³³ êîýôôèöè-
åíòè - íåãèçãè êàðàæàòòàðäûí æûëäûí áàøû-
íàí áåðè èøòåøèíèí ýñêèð³³ ñóììàñûíûí 
æûëäûí àÿãûíà êàðàòà íåãèçãè êàðàæàòòàð-
äûí òîëóê áàëàíñûëûê íàðêûíà êàòûøû. 

Íåãèçãè êàðàæàòòàðäûí æà¾ûëàíóó (èøêå 
êèðãèç³³) êîýôôèöèåíòè - îò÷åòòóê æûëû èø-
êå êèðãèçèëãåí íåãèçãè êàðàæàòòàðäûí íàð-
êûíûí æûëäûí áàøûíäà áîëãîí íåãèçãè êà-
ðàæàòòàðäûí òîëóê áàëàíñûëûê íàðêûíà êà-
òûøû. 

Íåãèçãè êàðàæàòòàðäûí êåò³³ (æîþó) êî-
ýôôèöèåíòè æîþëãàí íåãèçãè êàðàæàòòàðäûí 
íàðêûíûí æûëäûí áàøûíäà áîëãîí íåãèçãè 
êàðàæàòòàðäûí òîëóê áàëàíñûëûê íàðêûíà 
êàòûøû. 

Ôîíääóí êàéòàðûëûøû - íåãèçãè 
¼íä³ð³øò³ê ôîíääîðäó ïàéäàëàíóó íàòûéæà-
ëóóëóãóíóí ê¼ðñ¼òê³÷³. Àíûêòàëãàí ìåçãèë-
äèí è÷èíäå ¼íä³ð³ëã¼í ïðîäóêöèÿíûí, èø-
òèí, òåéë¼¼í³í ê¼ë¼ì³í³í óøóë ýëå ìåçãèëäå 

меняемые для агрегирования, являются 
стоимостью добавленной к прямым затра-
там предыдущего года. 

Производство промышленной про-
дукции в натуральном выражении при-
водится, как правило, по валовому выпус-
ку продукции, т.е. включая продукцию, из-
расходованную на промышленно-
производственные нужды внутри данного 
предприятия и выработанную из даваль-
ческого сырья. Давальческое сырье - это 
сырье, принадлежащее заказчику и пере-
данное на промышленную переработку 
другим предприятиям для производства 
из него продукции в соответствии с за-
ключенными договорами. 

Производственная мощность - мак-
симально возможный выпуск продукции 
(за год, сутки, смену) или объем добычи и 
переработки сырья в номенклатуре и ас-
сортименте. Коэффициент использования 
производственной мощности исчисляется 
как отношение фактического выпуска про-
дукции к среднегодовой производствен-
ной мощности, действовавшей в отчетном 
периоде по выпуску этой продукции. 

К основным средствам (фондам) 
относятся здания, сооружения, машины и 
оборудование (рабочие и силовые маши-
ны и оборудование, измерительные и ре-
гулирующие приборы и устройства, лабо-
раторное оборудование, вычислительная 
техника), транспортные средства, другие 
виды основных средств. 

Коэффициент износа основных 
средств - отношение суммы износа с на-
чала года функционирования основных 
средств к полной балансовой стоимости 
основных средств на конец года. 

Коэффициент обновления (ввода) 
основных средств рассчитывается как 
отношение стоимости основных средств, 
введенных в отчетном году, к полной 
стоимости основных средств на конец го-
да.  

Коэффициент выбытия (ликвида-
ции) основных средств определяется 
отношением стоимости ликвидированных 
основных средств к полной балансовой 
стоимости основных средств на начало 
года. 

Фондоотдача - показатель эффек-
тивности использования основных произ-
водственных фондов. Исчисляется как от-
ношение объема произведенной продук-
ции, работ и услуг за определенный пери-
од к средней стоимости основных произ-
водственных фондов за этот же период. 
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íåãèçãè ¼íä³ð³øò³ê ôîíääîðäóí îðòî÷î íàð-
êûíà êàòûøû êàòàðû ýñåïòåëåò. 

Ôîíääóí êóðàëäóóëóãó - èøêàíàíûí æå 
òàðìàêòûí êûçìàòêåðëåðèí íåãèçãè 
¼íä³ð³øò³ê ôîíääîð ìåíåí æàáäûëûøûí 
ì³í¼çä¼¼÷³ ê¼ðñ¼òê³÷. Íåãèçãè ¼íä³ð³øò³ê 
ôîíääîðäóí îðòî÷î æûëäûê íàðêûíûí îðòî-
÷î æûëäûê òèçìåäåãè êûçìàòêåðëåðäèí ñà-
íûíà êàòûøû êàòàðû ýñåïòåëåò. 

Ýëåêòð áàëàíñû - ýëåêòð ýíåðãèÿñûíûí 
ðåñóðñòàðûí æàíà (èøêàíàäà, òàðìàêòà, 
÷¼ëê¼ìä¼ æàíà æàëïû ¼ëê¼ä¼) ïàéäàëàíóóñóí 
ì³í¼çä¼¼÷³ ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ðä³í ñèñòåìàñû. 

Ê¼ï÷³ë³ê ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ðä³í ìààëûìàòòàðû 
äèíàìèêà ò³ð³íä¼ áåðèëäè. Áàðäûê íàðêòûê 
ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð, èø æ³ç³íä¼ àð áèð îò÷åòòóê 
æûëäà êîëäîíóëãàí áààëàð ìåíåí áåðèëäè. 

Фондовооруженность - показатель, 
характеризующий оснащенность работни-
ков предприятия или отраслей основными 
производственными фондами. Рассчиты-
вается как отношение среднегодовой 
стоимости основных производственных 
фондов к среднегодовой списочной чис-
ленности работников. 

Электробаланс - система показате-
лей, характеризующих ресурсы и потреб-
ление электроэнергии (на предприятии, в 
отрасли, регионе и стране в целом). 

По большинству показателей данные 
приводятся в динамике. Все стоимостные 
показатели приводятся в ценах, фактиче-
ски действовавших в каждом отчетном 
году. 

 
 
 
 

£í¼ð æàéäûí æàëïû ýêîíîìèêàëûê ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³ 

Общеэкономические показатели промышленности 

14.1. £í¼ð æàéäûí íåãèçãè ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³ 
Основные показатели промышленности 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Èøêàíàëàðäûí æàíà 
¼íä³ð³øò¼ðä³í ñàíû 1998 2053 2092 2039 1931

Число предприятий 
и производств 

£í¼ð æàé ïðîäóêöèÿ-
ñûíûí ê¼ë¼ì³, 
ìëí. ñîì 59823,3 89235,7 99031,5 126588,1 164623,9

Объем промышленной 
продукции,  
млн. сомов 

£í¼ð æàéäà èøòåãåí-
äåðäèí ñàíû, 
ìè¾ àäàì 272,8 211,3 201,1 268,6 162,2

Численность занятых 
в промышленности, 
тыс. человек 

Êàëäûãû ÷ûãàðûëãàí 
ôèíàíñûëûê æûéûí-
òûê (ïàéäàäàí ÷ûãûì 
êåìèòèëåò), ìëí. ñîì 565,5 3457,4 3110,4 17757,1 26695,9

Сальдированный финан-
совый результат 
(прибыль минус убыток),
млн. сомов 
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14.2. Ýêîíîìèêàëûê èøìåðäèêòèí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à ïðîäóêöèÿíûí ñàëûøòûðìà ñàëìàãû 
(¼íä³ð³øò³í æàëïû ê¼ë¼ì³í¼ ñàëûøòûðìàëóó ïàéûç ìåíåí) 

Удельный вес продукции по видам экономической деятельности 
(в процентах к общему объему производства) 

 2007 2008 2009 2010 2011  

Áàðäûê ¼í¼ð æàé 100 100 100 100 100 Вся промышленность 

 Òîî êåí êàçóó 2,2 2,1 2,0 1,9 2,2  Горнодобывающая  

 Èøòåò³³ 77,3 82,3 82,0 81,4 82,6  Обрабатывающая 

 Ýëåêòð ýíåðãèÿñûí, ãàç  
ìåíåí ñóóíó ¼íä³ð³³ æàíà 
á¼ë³øò³ð³³ 20,5 15,6 16,0 16,7 15,2 

 Производство и распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 

 
 

14.3. £í¼ð æàé ¼íä³ð³ø³í³í ôèçèêàëûê ê¼ë¼ì³í³í èíäåêñòåðè 
(ïàéûç ìåíåí) 

Индексы физического объема промышленного производства 
(в процентах) 
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Ìóðóíêó æûëãà êàðàòà ïàéûç ìåíåí - Â ïðîöåíòàõ ê ïðåäûäóùåìó ãîäó
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14.4. Ýêîíîìèêàëûê èøìåðäèêòèí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à ¼íä³ð³ëã¼í 
ïðîäóêöèÿíûí ôèçèêàëûê ê¼ë¼ì³í³í èíäåêñè 

(ìóðóíêó æûëãà êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Индексы физического объема произведенной продукции 
по видам экономической деятельности 

(в процентах к предыдущему году) 
 2007 2008 2009 2010 2011  

Áàðäûê ¼í¼ð æàé 107,3 114,9 93,6 109,8 111,9 Вся промышленность
Òîî êåí êàçóó 98,0 106,4 104,7 99,6 124,6 Горнодобывающая  
Ïàéäàëóó 
îòóí-ýíåðãåòèêàëûê 
êåíäåðäè êàçóó 95,2 106,5 113,8 104,1 117,7

Добыча топливно-
энергетических 
полезных ископаемых 

Ïàéäàëóó êåíäåðäè êàçóó, 
îòóí-ýíåðãåòèêàëûê 
êåíäåðäåí áàøêà 107,3 106,2 84,0 76,9 152,0

Добыча полезных 
ископаемых, кроме топ-
ливно-энергетических  

Èøòåò³³ 107,5 123,6 92,2 110,1 109,8 Обрабатывающая
Òàìàê-àø àçûêòàðûí 
æàíà òàìåêè ¼íä³ð³³, 
ñóóñóíäóêòàð êîøî 104,3 101,5 110,6 97,8 97,6

Производство пищевых 
продуктов, включая 
напитки, и табака 

Òåêñòèëü æàíà òèã³³ 
¼í¼ð æàéû 127,2 110,9 69,9 143,3 149,5

Текстильное и швейное 
производство 

Áóëãààðû, áóëãààðûäàí æà-
ñàëãàí áóþìäàð ¼íä³ð³ø³ 
æàíà áóò êèéèì ¼íä³ð³ø³ 246,1 106,9 101,7 89,9 76,6

Производство кожи, 
изделий из кожи и произ-
водство обуви 

Æûãà÷òû èøòåò³³ æàíà 
æûãà÷òàí áóþìäàðäû 
÷ûãàðóó 133,3 в 1,5 р. 139,2 116,4 74,9

Обработка древесины 
и производство изделий  
из дерева 

Öåëëþëîçà êàãàç 
¼íä³ð³ø³, áàñìà 
èøìåðäèãè 110,0 103,7 85,4 106,1 111,5

Целлюлозно-бумажное 
производство, издатель-
ская деятельность 

Ìóíàéçàò ïðîäóêòóëàðû 
æàíà ÿäðîëóê ìàòåðèàë-
äàð ¼íä³ð³ø³ 173,8 106,7 в 2,2 р. 69,7 79,3

Производство 
нефтепродуктов 
и ядерных материалов 

Õèìèÿ ¼í¼ð æàéû 141,3 104,7 56,9 121,0 161,6 Химическое производство 
Ðåçèíà æàíà ïëàñòìàññà 
áóþìäàðûíûí ¼íä³ð³ø³ 109,7 78,3 94,6 120,4 115,5

Производство резиновых  
и пластмассовых изделий 

Áàøêà ìåòàëë ýìåñ 
ìèíåðàëäûê ïðîäóêòóëàð-
äûí ¼íä³ð³ø³ 115,6 88,3 61,8 139,8 122,4

Производство прочих 
неметаллических мине-
ральных продуктов 

Ìåòàëëóðãèÿ 
¼íä³ð³ø³ æàíà äàÿð 
ìåòàëë áóþìäàðûí 
¼íä³ð³³ 99,7 в 1,6 р. 90,6 106,7 103,6

Металлургическое 
производство  
и производство готовых 
металлических изделий 

Ìàøèíà æàíà æàáäóóëàð 
¼íä³ð³ø³ 73,0 99,4 83,4 92,1 173,7

Производство 
машин и оборудования 

Ýëåêòð æàáäóóëàðû, ýëåê-
òðîíäóê æàíà îïòèêàëûê 
æàáäóóëàð ¼íä³ð³ø³ 88,3 в 1,5 р. 85,1 135,6 83,0

Производство электрообо-
рудования, электронного и 
оптического оборудования 

Òðàíñïîðò êàðàæàòòàðûí 
æàíà æàáäóóëàðäû 
¼íä³ð³³ 101,7 114,5 42,7 197,0 163,7

Производство 
транспортных средств 
и оборудования 

£íä³ð³øò³í áàøêà 
òàðìàêòàðû 116,8 в 1,7 р. 64,9 129,5 93,4

Прочие отрасли 
производства 

Ýëåêòð ýíåðãèÿñûí, 
ãàç ìåíåí ñóóíó ¼íä³ð³³ 
æàíà á¼ë³øò³ð³³ 107,8 92,5 98,7 111,0 122,4

Производство и распреде-
ление электроэнергии, 
газа и воды 

 



£Í£Ð ÆÀÉ 

 

212  
ÊÛÐÃÛÇ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛÍÛÍ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ÆÛËÄÛÃÛ 2012

 
 

14.5. 2011-æ. ìåí÷èêòèí ôîðìàëàðû áîþí÷à ¼í¼ð æàé ¼íä³ð³ø³í³í ò³ç³ë³ø³ 
(ïàéûç ìåíåí) 

Структура промышленного производства по формам собственности в 2011г. 
(в процентах) 

 Ñàëûøòûðìà ñàëìàãû - Удельный вес  
èøêàíàëàðäûí 
æàëïû ñàíû 

áîþí÷à 
 

в общем 
числе 

предприятий 

¼í¼ð æàé ïðîäóê-
öèÿíûí ¼íä³ð³- 
ø³í³í æàëïû 

ê¼ë¼ì³ áîþí÷à 
в общем объеме 
производства 
промышленной 

продукции 

êûçìàòêåðëåðäèí 
æàëïû ñàíû 

áîþí÷à 
 

в общей 
численности  
работников 

Áàðäûê ¼í¼ð æàé 100 100 100 Вся промышленность 
àíûí è÷èíäå ìåí÷èêòèí 
ò³ð³ áîþí÷à: 

 
   

в том числе по формам 
собственности: 

 ìàìëåêåòòèê 5,4 0,6 2,3  государственная 
 ìóíèöèïàëäûê 4,0 1,0 3,3  муниципальная 
 ìåí÷èê 90,6 98,4 94,4  частная 

14.6. £í¼ð æàé ïðîäóêöèÿíûí íåãèçãè ò³ðë¼ð³í ÷ûãàðóó áîþí÷à 
¼íä³ð³øò³ê êóáàòóóëóêòàðäû ïàéäàëàíóó äå¾ãýýëè 

(ïàéûç ìåíåí) 

Уровень использования производственных мощностей 
по выпуску основных видов промышленной продукции 

(в процентах) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Òîî êåí êàçóó 
¼í¼ð æàéû  

Горнодобывающая 
промышленность 

Ïàéäàëóó 
îòóí-ýíåðãåòèêàëûê 
êåíäåðäè êàçóó  

Добыча топливно-
энергетических полезных 
ископаемых 

Òàø ê¼ì³ð æàíà ëèãíèò 72,3 66,5 65,4 56,9 73,1 Уголь каменный и лигнит 
Èøòåò³³ 
¼í¼ð æàéû  

Обрабатывающая 
промышленность 

Òàìàê-àø àçûêòàðûí 
æàíà òàìåêè ¼íä³ð³³, 
ñóóñóíäóêòàð êîøî  

Производство пищевых 
продуктов, включая 
напитки, и табака 

Ýò æàíà òàìàêòûê 
ñóáïðîäóêòóëàð 1,7 1,9 83,1 96,6 92

Мясо и пищевые 
субпродукты 

Êîëáàñàëàð 26,2 69,9 80,5 85,6 83,1 Колбасные изделия 
Áàðäûê ò³ðä¼ã³ 
÷àëãàí ìàé 37,1 48,2 39,4 13,7 11,4

Сливочное масло 
всех видов 

Êóìøåêåð 13,6 17,8 100,0 11,9 14 Сахар-песок 
Äàí ýãèíäåðèíèí óíó 35,0 30,7 42,3 38,2 29,1 Мука из зерновых культур 
Æà¾û áûøêàí íàí 39,6 33,7 37,6 47,8 68 Хлеб свежий  
Өñ³ìä³ê ìàéû 26,3 70,7 47,5 56,3 11,5 Растительное масло  
Àðàê  53,3 49,9 67,8 53,1 58,3 Водка  
Êîíüÿê 23,9 39,8 35,5 35,4 37,3 Коньяк 
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óëàíäûñû продолжение
 2007 2008 2009 2010 2011  

Íàêòà æ³ç³ì 
øàðàáû 28,8 19,8 14,8 17,9 11,9

Вино виноградное 
натуральное 

«Øàìïàí» ò³ð³íä¼ã³ øàðàï 38,8 27,1 56,7 37,4 94,7 Вино типа «Шампанское» 
Ïèâî 70,0 73,5 85,0 89,5 91,2 Пиво 
Àëêîãîëñóç ñóóñóíäóêòàð 77,6 64,5 38,2 33,2 48,5 Напитки безалкогольные  

Ãàçäàøòûðûëãàí, 
òàòòóó ýìåñ, 
æûòòàíäûðûëáàãàí 
ìèíåðàëäûê ñóóëàð 61,5 72,9 66,0 69,1 75,1

Воды минеральные 
и газированные, 
неподслащенные 
и неароматизированные 

Ôåðìåíòòåøòèðèëãåí  
òàìåêè 21,5 27,0 24,5 24,1 21,8

Табак  
ферментированный 

Ñèãàðåòàëàð 24,4 24,2 28,7 29,2 19,6 Сигареты 

Òåêñòèëü 
æàíà òèã³³ ¼í¼ð æàéû  

Текстильное и швейное 
производство 

Êàðäî æàíà òàðàê ìåíåí 
òûòûëãàí ïàõòà áóëàñû 17,6 21,0 15,9 18,9 24,5

Волокно хлопковое кардо-  
и гребнечесанное 

Êàðäî æàíà òàðàê ìåíåí 
òûòûëáàãàí æóóëãàí, 
÷ûáàøñûç æ³í 80,6 19,6 26,9 29,6 8,2

Шерсть мытая, обезжирен-
ная не подвергнутая  
кардо- или гребнечесанию

Êèéèì ³÷³í êàðäî òàðîîäîí 
¼òê¼í æ³íä¼í òîêóëãàí 
êåçäåìåëåð 46,8 45,6 37,9 20,4 32,6

Ткани из шерсти 
кардочесанной 
для одежды 

Êèëåì æàíà óøóë 
¼íä³³ áóþìäàð 35,7 23,7 27,0 11,3 2,7

Ковры и ковровые 
изделия 

Áóëãààðû, áóëãààðûäàí æà-
ñàëãàí áóþìäàð ¼íä³ð³ø³ 
æàíà áóò êèéèì ¼íä³ð³ø³  

Производство кожи, 
изделий из кожи  
и производство обуви 

Æûëêû ¼¾ä³³ 
æàíûáàðëàðäûí æå èðè 
ì³é³çä³³ ìàëäûí òåðèëå-
ðèíåí æàñàëãàí áóëãààðû 
(êàòóó áóëãààðû  
òîâàðëàðû) 30,6 19,5 36,3 27,3 28,9

Кожа  
из шкур  крупного 
рогатого скота или шкур 
животных семейства 
лошадиных (жесткие 
кожтовары) 

Êîé, ý÷êè, ÷î÷êîëîðäóí 
òåðèëåðèíåí æàñàëãàí 
áóëãààðû (õðîì áóëãààðû 
òîâàðëàðû) 81,7 50,5 35,0 3,7 -

Кожа из овечьих, 
козьих и свиных 
шкур (хромовые 
кожтовары) 

Áóëãààðû-ãàëàíòåðåÿ 
áóþìäàðû 78,2 100,0 35,5 39,7 39,5

Кожгалантерейные 
изделия 

Áóò êèéèì 79,3 91,4 91,4 49,8 62,6 Обувь  

Öåëëþëîçà 
êàãàç ¼íä³ð³ø³, áàñìà 
èøìåðäèãè  

Целлюлозно-бумажное про-
изводство, издательская 
деятельность 

Êàðòîí 33,5 30,8 9,7 6,0 2,6 Картон  

Æóìàñûíà ò¼ðò æîëóäàí 
êåì ýìåñ ÷ûêêàí 
ìåçãèëä³³ áàñûëìàëàð, ãà-
çåòà æàíà æóðíàëäàð 1,0 1,7 71,6 72,5 30,8

Газеты, журналы и перио-
дические издания, выхо-
дящие не реже четырех  
раз в неделю  

Æóìàñûíà ò¼ðò æîëóäàí 
êåì ÷ûêêàí ãàçåòàëàð 29,0 9,2 20,5 43,5 1,6

Газеты, выходящие реже 
четырех раз в неделю  
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óëàíäûñû продолжение
 2007 2008 2009 2010 2011  

Ìóíàéçàò ïðîäóêòóëàðû 
æàíà ÿäðîëóê ìàòåðèàëäàð 
¼íä³ð³ø³  

Производство  
нефтепродуктов 
и ядерных материалов 

Ìîòîðäóê ìàé 19,1 18,0 13,9 21,1 20,5 Моторное топливо 
Ãàçîéëè 
(äèçåëäèê ìàé) 37,7 43,8 35,2 27,4 20,2

Газойли 
(дизельное топливо) 

Ìàçóò 25,2 26,8 17,7 19,9 6,1 Мазут 
Áàøêà ìåòàëë ýìåñ 
ìèíåðàëäûê ïðîäóêòóëàð-
äûí ¼íä³ð³ø³  

Производство прочих 
неметаллических мине-
ральных продуктов 

Êóðóëóø êèðïè÷òåðè, ïîë 
³÷³í áëîêòîð æàíà óøóë 
¼¾ä³³ îòêî ÷ûäàìäóó ýìåñ 
êåðàìèêàëûê áóþìäàð 57,5 37,3 24,1 20,2 28,1

Кирпичи строительные,  
блоки для полов и изде-
лия аналогичные керами-
ческие, неогнеупорные 

Öåìåíò 68,1 65,6 38,6 30,0 39,4 Цемент 

Àêèòàø 62,0 39,0 11,5 - 3 Известь  

Áåòîíäîí æàñàëãàí êóðàìà 
êóðóëóø êîíñòðóêöèÿëàðû 45,1 46,4 37,7 36,6 47,5

Сборные строительные 
конструкции из бетона 

Òèëêå àéíåê 97,5 79,8 - - - Листовое стекло 

Òîëêóí ñûìàë øèôåð,  
áåòòåð, ïàíåëäåð, ïëèòêà-
ëàð æàíà óøóë ¼¾ä³³  
àñáåñòîöåìåíòòåí  
æàñàëãàí áóþìäàð 78,6 52,7 26,8 29,6 35,9

Шифер гофрированный, 
листы, панели,  
плитки и изделия  
аналогичные 
из асбестоцемента 

Ìàøèíà æàíà æàáäóóëàð 
¼íä³ð³ø³  

Производство 
машин и оборудования 

Áîðáîðäîí êûéìûëäàòóó÷ó 
íàñîñòîð 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2

Центробежные 
насосы 

Ýëåêòð ïëèòàëàð - - - - - Электрические плиты 
Ýëåêòð ïëèòêàëàð 0,2 - - - - Электроплитки 
Ýëåêòð æûëûòêû÷òàð 47,4 67,7 97,3 100,0 79,5 Электрообогреватели  
Ýëåêòð æàáäóóëàðûí, ýëåê-
òðîíäóê æàíà îïòèêàëûê 
æàáäóóëàðäû ¼íä³ð³³  

Производство электрообору-
дования, электронного и 
оптического оборудования 

Êóáàòòóóëóãó 75 êÂò æîãîðó 
³çã³ëò³êò³³ òîêòóí ýëåêòð 
êûéìûëäàòêû÷òàðû 57,8 20,0 4,4 6,7 2,2

Электродвигатели пере-
менного тока мощностью 
более 75 кВт 

Êóáàòòóóëóãó 75 êÂòäàí àø-
ïàãàí ³çã³ëò³êò³³ òîêòóí 
ýëåêòð êûéìûëäàòêû÷òàðû 0,4 0,3 0,0 5,6 33,3

Электродвигатели пере-
менного тока мощностью 
не более 75 кВт 

Ýëåêòð ëàìïàëàðû 53,4 50,3 41,4 49,1 51 Лампы электрические 
Òðàíñïîðò 
êàðàæàòòàðûí æàíà 
æàáäóóëàðäû ¼íä³ð³³  

Производство 
транспортных средств 
и оборудования 

Àâòîìîáèëü ðàäèàòîðëîðó 44,9 42,1 14,0 32,1 51,8 Радиаторы автомобильные 
£íä³ð³øò³í áàøêà 
òàðìàêòàðû  

Прочие отрасли 
производства 

Ýìåðåê 61,8 74,2 68,8 67,6 74,9 Мебель  
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Ìàòåðèàëäûê-òåõíèêàëûê áàçà 

Материально-техническая база 

14.7. £í¼ð æàéäûí íåãèçãè êàðàæàòòàðû (ôîíääîðó) 
Основные средства (фонды) промышленности 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Òîî êåí êàçóó 
¼í¼ð æàéû      

Горнодобывающая 
промышленность 

Íåãèçãè êàðàæàòòàðäûí  
îðòî÷î æûëäûê íàðêû, 
ìëí. ñîì 3611,4 3213,8 3470,7 3787,6 4279,4 

Среднегодовая 
стоимость основных 
средств, млн. сомов 

Íåãèçãè êàðàæàòòàðäûí 
ýñêèð³³ êîýôôèöèåíòè 
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà 
êàðàæàòòàðäûí æàëïû 
íàðêûíà ñàëûøòûðìàëóó 
ïàéûç ìåíåí) 45,3 46,2 47,4 49,8 47,9 

Коэффициент 
износа основных 
средств (в процентах 
от общей стоимости 
средств на конец 
года) 

Æà¾ûëàíóó êîýôôèöèåíòè 
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà 
êàðàæàòòàðäûí æàëïû íàðêû-
íà ñàëûøòûðìàëóó íåãèçãè 
 êàðàæàòòàðäû èøêå êèðãèç³³ 
ïàéûç ìåíåí) 22,4 20,5 12,2 20,4 23,8 

Коэффициент обнов-
ления (ввод в дейст-
вие основных 
средств в процентах 
от общей стоимости 
средств на конец 
года) 

Êåò³³ êîýôôèöèåíòè 
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà 
êàðàæàòòàðäûí æàëïû 
íàðêûíà ñàëûøòûðìàëóó 
íåãèçãè êàðàæàòòàðäûí 
êåòèøè ïàéûç ìåíåí) 42,6 11,9 5,8 13,7 11,9 

Коэффициент 
выбытия (выбытие 
основных средств 
в процентах от 
общей стоимости 
средств на начало  
года) 

Ôîíääîðäóí 
êàéòàðûëûøû, ñîì 0,4 0,6 0,6 0,6 0,9 

Фондоотдача, 
сомов 

Ôîíääîðäóí êóáàòòóóëóãó, 
ìè¾ ñîì 510,4 410,5 236,0 255,5 126,7 

Фондовооруженность, 
тыс. сомов 

Èøòåò³³ 
¼í¼ð æàéû  

Обрабатывающая 
промышленность 

Íåãèçãè êàðàæàòòàðäûí  
îðòî÷î æûëäûê íàðêû, 
ìëí. ñîì 54039,1 59201,5 69134,5 79852,5 88409,6 

Среднегодовая 
стоимость основных 
средств, млн. сомов 

Íåãèçãè êàðàæàòòàðäûí 
ýñêèð³³ êîýôôèöèåíòè  
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà 
êàðàæàòòàðäûí æàëïû 
íàðêûíà ñàëûøòûðìàëóó 
ïàéûç ìåíåí) 49,2 48,8 48,6 46,4 49,3 

Коэффициент износа 
основных средств 
(в процентах от 
общей стоимости 
средств на конец 
года) 

Æà¾ûëóó êîýôôèöèåíòè 
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà 
êàðàæàòòàðäûí æàëïû íàðêû-
íà ñàëûøòûðìàëóó íåãèçãè  
êàðàæàòòàðäû èøêå êèðãèç³³ 
ïàéûç ìåíåí) 15,5 15,9 13,1 24,0 17,2 

Коэффициент обнов-
ления (ввод в 
действие основных 
средств, в процентах 
от общей стоимости 
средств на конец 
года) 
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óëàíäûñû      продолжение
 2007 2008 2009 2010 2011  

Êåò³³ êîýôôèöèåíòè 
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà 
êàðàæàòòàðäûí æàëïû 
íàðêûíà ñàëûøòûðìàëóó  
íåãèçãè êàðàæàòòàðäûí 
êåòèøè ïàéûç ìåíåí) 9,1 3,2 2,8 9,7 9,9 

Коэффициент 
выбытия (выбытие 
основных средств в 
процентах от общей 
стоимости средств 
на начало года) 

Ôîíääîðäóí 
êàéòàðûëûøû, ñîì 0,9 1,2 1,2 1,3 1,5 

Фондоотдача, 
сомов 

Ôîíääîðäóí êóáàòòóóëóãó, 
ìè¾ ñîì 165,1 194,3 262,5 220,4 325,7 

Фондовооруженность, 
тыс. сомов 

Ýëåêòð ýíåðãèÿñûí, 
ãàç ìåíåí ñóóíó ¼íä³ð³³ 
æàíà á¼ë³øò³ð³³ 

 

Производство 
и распределение 
электроэнергии,  
газа и воды 

Íåãèçãè êàðàæàòòàðäûí  
îðòî÷î æûëäûê íàðêû, 
ìëí. ñîì 23447,6 24657,9 25885,7 31480,1 32573,3 

Среднегодовая 
стоимость основных 
средств, млн. сомов 

Íåãèçãè êàðàæàòòàðäûí 
ýñêèð³³ êîýôôèöèåíòè  
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà 
êàðàæàòòàðäûí æàëïû 
íàðêûíà ñàëûøòûðìàëóó 
ïàéûç ìåíåí) 38,8 40,9 41,9 35,7 36,1 

Коэффициент 
износа основных 
средств (в процентах 
от общей стоимости 
средств на конец  
года) 

Æà¾ûëóó êîýôôèöèåíòè 
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà 
êàðàæàòòàðäûí æàëïû 
íàðêûíà ñàëûøòûðìàëóó 
íåãèçãè êàðàæàòòàðäû 
èøêå êèðãèç³³ ïàéûç ìåíåí) 8,9 11,3 9,8 53,3 29,6 

Коэффициент обнов-
ления (ввод в дейст-
вие основных 
средств в процентах 
от общей стоимости 
средств на конец 
 года) 

Êåò³³ êîýôôèöèåíòè (æûëäûí 
àÿãûíà êàðàòà êàðàæàòòàðäûí 
æàëïû íàðêûíà ñàëûøòûðìà-
ëóó íåãèçãè êàðàæàòòàðäûí 
êåòèøè ïàéûç ìåíåí) 3,8 10,4 5,4 36,1 25,3 

Коэффициент выбы-
тия (выбытие основ-
ных средств в про-
центах от общей 
стоимости средств 
 на начало года) 

Ôîíääîðäóí 
êàéòàðûëûøû, ñîì 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 

Фондоотдача, 
сомов 

Ôîíääîðäóí êóáàòòóóëóãó, 
ìè¾ ñîì 406,4 363,4 324,0 518,5 1111,1 

Фондовооруженность, 
тыс. сомов 
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Ýêîíîìèêàëûê èøìåðäèêòèí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à 
¼íä³ð³øò³í íåãèçãè ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³ 

Основные показатели производства 
по видам экономической деятельности 

14.8. Ïàéäàëóó îòóí-ýíåðãåòèêàëûê êåíäåðäè êàçóó áîþí÷à 
èøêàíàëàðäûí èøìåðäèãèíèí íåãèçãè ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³ 

Основные показатели деятельности предприятий по добыче  
топливно-энергетических полезных ископаемых 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Èøêàíàëàðäûí æàíà 
¼íä³ð³øò³í ñàíû 44 54 76 79 75

Число предприятий 
и производств 

£í¼ð æàé ïðîäóêöèÿñû-
íûí ê¼ë¼ì³, ìëí. ñîì 869,5 1479,4 1345,0 1784,1 2401,3

Объем промышленной 
продукции, млн. сомов 

Èøòåãåíäåðäèí ñàíû, 
ìè¾ àäàì 4,2 4,2 4,8 4,7 4,7

Численность занятых,  
тыс. человек 

Êàëäûãû ÷ûãàðûëãàí 
ôèíàíñûëûê æûéûíòûê 
(ïàéäàäàí ÷ûãûì êåìè-
òèëåò), ìëí. ñîì 103,4 127,9 -18,0 266,4 440,8

Сальдированный 
финансовый результат 
(прибыль минус убыток), 
млн. сомов 

£íä³ð³³ (êàçóó):  Производство (добыча): 

èøòåòèëáåãåí 
ìóíàéçàò, ìè¾ ò 68,5 71,0 77,3 82,8 89,9 

сырая нефть, 
тыс. т 

òàáèãûé ãàç, ìëí. ì3 15,0 17,4 15,4 22,8 26,6 природный газ, млн. м3 

òàø ê¼ì³ð æàíà ëèãíèò, 
ìè¾ ò 395,6 491,8 606,9 575,0 830,7 

уголь каменный и лигнит, 
тыс. т 

14.9. Òàìàê-àø àçûêòàðûí ¼íä³ð³³, ñóóñóíäóêòàðäû æàíà òàìåêèíè êîøêîíäî,  
áîþí÷à èøêàíàëàðäûí èøìåðäèãèíèí íåãèçãè ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³ 

Основные показатели деятельности предприятий по производству пищевых  
продуктов, включая напитки, и табака 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Èøêàíàëàðäûí æàíà 
¼íä³ð³øò³í ñàíû 463 436 412 392 372 

Число предприятий 
и производств 

£í¼ð æàé ïðîäóêöèÿñû-
íûí ê¼ë¼ì³, ìëí. ñîì 10518,3 13470,6 15330,4 17158,6 19035,2 

Объем промышленной 
продукции, млн. сомов 

Èøòåãåíäåðäèí ñàíû, 
ìè¾ àäàì 24,6 23,3 20,4 20,4 21,2 

Численность занятых, 
тыс. человек 

Êàëäûãû ÷ûãàðûëãàí 
ôèíàíñûëûê æûéûíòûê 
(ïàéäàäàí ÷ûãûì êåìè-
òèëåò), ìëí. ñîì 424,0 274,2 508,0 215,3 695,7 

Сальдированный 
финансовый результат 
(прибыль минус убыток),
млн. сомов 

£íä³ð³³:   Производство: 

ýò æàíà òàìàê 
ñóáïðîäóêòóëàðû 3039,4 3331,0 5728,1 6658,7 6317,1 

мясо и пищевые 
субпродукты, т 

êîëáàñàëàð, ò 685,7 1119,9 2256,2 2381,2 2907,9 колбасные изделия, т 

áàðäûê ò³ðä¼ã³ 
÷àëãàí ìàé, ò 12336,3 14371,4 10982,7 4212,3 2033,1 

сливочное масло всех 
видов, т 
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óëàíäûñû  продолжение
 2007 2008 2009 2010 2011  

èøòåòèëãåí ñóþê 
ñ³ò, ò 16696,8 14552,5 22099,4 27037,4 19640,5 

молоко обработанное 
жидкое, т 

êîþëòóëáàãàí æå òàòòóó 
êîøóëáàãàí êàéìàê, ò 23,1 28,2 53,8 99,8 41,5 

сливки несгущенные или 
неподслащенные, т 

áàðäûê ò³ðä¼ã³ ñûðëàð, ò 3121,6 3391,6 2606,9 3574,4 3741,8 сыры всех типов, т 
êóìøåêåð, ìè¾ ò 36,8 10,9 5,5 13,9 17,0 сахар-песок, тыс. т 
¼ñ³ìä³ê ìàéû, ò 17591,7 18511,2 20617,4 18063,8 15087,4 Растительное масло, т 

êàòûðûëãàí íàí æàíà 
ïå÷åíüå, êîíäèòåðäèê 
àçûêòàð æàíà ïèðîæ-
íûéëàð, ò 5955,4 4958,6 5519,8 5691,0 5290,0 

сухари 
и печенье, изделия 
кондитерские 
и пирожные, т 

øîêîëàä, øîêîëàääàí 
æàíà êàíòòàí æàñàëãàí 
êîíäèòåðäèê àçûêòàð 1948,4 1765,0 1533,7 2066,5 2242,2 

шоколад, изделия 
кондитерские 
из шоколада и сахара, т 

ê¼¾ä¼é, 
êûçàðòûëáàãàí 
ìàêàðîí àçûêòàðû, ò 8514,1 4451,1 6904,4 11905,9 11524,4 

макаронные изделия 
без начинки, не под-
вергнутые тепловой 
обработке, т 

àëêîãîëñóç ñóóñóíäóêòàð, 
ìè¾ ë 40986 39537 48654 54377 79010 

безалкогольные 
напитки, тыс. л 

ãàçäàøòûðûëãàí, òàòòóó 
ýìåñ, æûòòàíäûðûëáàãàí 
ìèíåðàëäûê 
ñóóëàð, ìè¾ ë 17098 22362 20651,9 19580,7 22285,1 

воды минеральные 
и газированные, непод-
слащенные и неарома-
тизированные, тыс. л 

äàí ýãèíäåðèíèí óíó, 
ìè¾ ò 583,1 489,6 513,1 478,8 440,2 

мука из зерновых  
культур, тыс. т 

æà¾û áûøêàí íàí, ìè¾ ò 116,8 106,3 109,2 111,7 108,5 хлеб свежий, тыс. т  

àðàê æàíà ëèêåðëîð, 
ìè¾ ë 14323 14794 13698 12376 15839 

водка и ликеры,  
тыс. л 

íàêòà æ³ç³ì 
øàðàáû, ê¼á³êò¼í³ï 
òóðãàíû êîøî, ìè¾ ë 1444,2 1339,5 1410,3 1640,4 1377,4 

вино виноградное  
натуральное, включая 
игристое, тыс. л 

àíûí è÷èíåí «Øàìïàí» 
ò³ð³íä¼ã³ 
øàðàï, ìè¾ ë 397,5 389,9 382,6 317,0 481,5 

из него вино типа  
«Шампанское»,  
тыс. л 

ñèäð æàíà áàøêà ì¼ì¼-
æåìèø øàðàáû, ìè¾ ë 570,3 377,9 226,7 216,4 330,6 

сидр и вина плодово-
ягодные прочие, тыс. л 

êîíüÿê, ìè¾ ë 422,0 707,1 634,9 628,5 678,6 коньяк, тыс. л 
ïèâî, ìè¾ ë 14031 15407 15161 18002 21183,5 пиво, тыс. л 

ïàïèðîñòîð æàíà òàìåêè-
äåí æàñàëãàí ñèãàðåòà-
ëàð, ìëí. äààíà 3052,7 3024,4 3586,0 3649,3 2446,6 

папиросы и сигареты, 
содержащие табак, 
млн. шт. 

ôåðìåíòòåøòèðèëãåí  
òàìåêè, ìè¾ ò 7,7 8,1 7,3 8,3 7,5 

табак ферментирован-
ный, тыс. т 

òàðòóó÷ó òàìåêè, ò 435,5 467,9 504,4 360,3 276,9 табак курительный, т 
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14.10. Òåêñòèëü æàíà òèã³³ ¼íä³ð³ø³ áîþí÷à 
èøêàíàëàðäûí èøìåðäèãèíèí íåãèçãè ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³ 

Основные показатели деятельности предприятий текстильного и швейного  
производства 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Èøêàíàëàðäûí æàíà 
¼íä³ð³øò³í ñàíû 161 141 132 131 128

Число предприятий 
и производств 

£í¼ð æàé ïðîäóêöèÿñû-
íûí ê¼ë¼ì³, ìëí. ñîì 4194,3 5837,5 4518,8 6508,7 7594,4

Объем промышленной 
продукции, млн. сомов 

Èøòåãåíäåðäèí ñàíû,  
ìè¾ àäàì 173,2 114,9 111,4 181,7 74,8

Численность занятых,  
тыс. человек 

Êàëäûãû ÷ûãàðûëãàí  
ôèíàíñûëûê æûéûíòûê 
(ïàéäàäàí ÷ûãûì êåìè-
òèëåò), ìëí. ñîì -41,5 -41,3 -106,0 -44,7 -45,1

Сальдированный  
финансовый результат 
(прибыль минус убыток), 
млн. сомов 

£íä³ð³³:  Производство: 
êàðäî æàíà òàðàê ìåíåí 
òûòûëãàí ïàõòà áóëàñû,  
ìè¾ ò 28,6 28,2 18,3 19,8 22,9

волокно хлопковое 
кардо-и гребнечесанное, 
тыс. т 

êàðäî æàíà òàðàê ìåíåí 
òûòûëáàãàí æóóëãàí, 
÷ûáàøñûç æ³í, ò 881,5 522,8 725,0 917,2 198,7

шерсть мытая, обезжирен-
ная не подвергнутая кар-
до или гребнечесанию, т 

÷åêåíå ñàòóóëàðãà 
ûëàéûêòàëûï 
òà¾ãàêòàëáàãàí 
ïàõòà áóëàñû, ò 1307,9 764,3 288,4 646,8 720,4

пряжа 
хлопчато-бумажная не 
расфасованная для роз-
ничной продажи, т 

áàðäûê ò³ðä¼ã³ äàÿð 
êåçäåìåëåð, ìè¾ ì2 1679,9 1888,9 1413,6 985,7 727,9

ткани готовые всех видов, 
тыс. м2 

    àíûí è÷èíåí:      из них: 
ïàõòàäàí òîêóëãàí 
êåçäåìåëåð, àòàéûí 
êåçäåìåëåð êèðáåéò 481,6 491,1 112,2 56,1 -

хлопчато-бумажные, 
кроме 
специальных 

æ³í êåçäåìåëåð 200,9 217,1 168,3 72,3 52,4 из шерсти  
Ýðêåêòåðäèí æàíà áàë-
äàðäûí ñûðòêû êèéèìè, 
òðèêîòàæäàí áàøêà, 
ìè¾ äààíà 4642,0 6241,6 2987,8 5347,3 4857,6

Одежда верхняя, кроме 
трикотажной, мужская  
и для мальчиков,  
тыс. шт.  

Àÿëäàðäûí æàíà êûçäàð-
äûí ñûðòêû êèéè-
ìè,òðèêîòàæäàí áàøêà, 
ìè¾ äààíà 19723,4 25956,5 19639,2 29322,8 29321,6

Одежда верхняя, кроме 
трикотажной, женская  
и для девочек,  
тыс. шт. 

È÷ êèéèì, 
òðèêîòàæäàí áàøêà, 
ìè¾ äààíà 13339,4 21675,9 11156,7 19439,5 42806,1

Белье нижнее прочее, 
кроме трикотажного,  
тыс. шт. 

ìàøèíà æàíà êîë ìåíåí 
òîêóëãàí òðèêîòàæ 
áàéïàê áóþìäàðû, 
ìè¾ ò³ã¼é 1986,6 8294,6 13269,1 65267,9 44844,4

трикотажные 
чулочно-носочные 
изделия машинной 
 и ручной вязки, тыс. пар 



£Í£Ð ÆÀÉ 

 

220  
ÊÛÐÃÛÇ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛÍÛÍ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ÆÛËÄÛÃÛ 2012

 
 

14.11. Ìóíàéçàò ïðîäóêòóëàð ¼íä³ð³ø³ áîþí÷à 
èøêàíàëàðäûí èøìåðäèãèíèí íåãèçãè ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³ 

Основные показатели деятельности предприятий по производству нефтепродуктов 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Èøêàíàëàðäûí æàíà 
¼íä³ð³øò³í ñàíû 5 5 7 8 7 

Число предприятий 
и производств 

£í¼ð æàé ïðîäóêöèÿñû-
íûí ê¼ë¼ì³, ìëí. ñîì 747,7 1077,9 1397,9 1250,1 1202,0 

Объем промышленной 
продукции, млн. сомов 

Èøòåãåíäåðäèí ñàíû, 
ìè¾ àäàì 1,1 1,1 1,3 1,0 0,8 

Численность 
занятых, тыс. человек 

Êàëäûãû ÷ûãàðûëãàí 
ôèíàíñûëûê æûéûí-
òûê (ïàéäàäàí ÷ûãûì 
êåìèòèëåò), ìëí. ñîì 241,8 59,9 -182,4 15,1 -425,6 

Сальдированный финан-
совый результат 
(прибыль минус убыток), 
млн. сомов 

£íä³ð³³:  Производство: 
 ìîòîð ìàéû 
(áåíçèí), ìè¾ ò 13,6 12,8 9,9 15,3 15 

 моторное топливо 
(бензин), тыс. т 

 ãàçîéëè (äèçåëü ìàéû), 
ìè¾ ò 51,6 59,9 48,0 38,2 28,4 

 газойли (дизельное 
топливо), тыс. т 

 ìó¾àéçàò îòóíó 
(ìàçóò), ìè¾ ò 55,5 58,9 39,0 43,8 43,7 

 топливо нефтяное 
(мазут), тыс. т 

14.12. Áàøêà ìåòàëë ýìåñ ìèíåðàëäûê ïðîäóêòóëàðäû ¼íä³ð³³ áîþí÷à 
èøêàíàëàðäûí èøìåðäèãèíèí íåãèçãè ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³ 

Основные показатели деятельности предприятий по производству  
прочих неметаллических минеральных продуктов 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Èøêàíàëàðäûí æàíà 
¼íä³ð³øò³í ñàíû 162 190 194 195 189

Число предприятий 
 и производств 

£í¼ð æàé ïðîäóêöèÿñûíûí 
ê¼ë¼ì³, ìëí. ñîì 7437,6 8949,1 5556,3 6314,4 7947,5

Объем промышленной  
продукции, млн. сомов 

Èøòåãåíäåðäèí  
ñàíû, ìè¾ àäàì 11,5 11,4 9,5 8,7 8,4

Численность 
занятых, тыс. человек 

Êàëäûãû ÷ûãàðûëãàí ôè-
íàíñûëûê æûéûíòûê 
(ïàéäàäàí ÷ûãûì êåìèòè-
ëåò), ìëí. ñîì 1321,5 966,7 102,4 - 461,6 667

Сальдированный финансо-
вый результат 
(прибыль минус убыток), 
млн. сомов 

£íä³ð³³:  Производство: 
öåìåíò, ìè¾ ò 1229,5 1218,1 579,4 759,7 1016,6 цемент, тыс. т 
êóðóëóø àêèòàøû, ìè¾ ò 12,9 8,7 4,7 6,5 2,6 строительная известь, тыс. т 
áåòîíäîí æàñàëãàí 
êóðàìà êóðóëóø êîíñò-
ðóêöèÿëàðû, ìè¾ ò 135,3 131,8 101,1 102,3 128

сборные  
строительные  конструкции 
из бетона, тыс. т 

øëàê êåáåçè, ìèíåðàëäûê 
æàíà ñèëèêàòòûê êåáåç, ò 597,9 875,2 598,5 1278,6 1287,4

шлаковата, вата минераль-
ная силикатная, т 

òèëêå àéíåê, ìè¾ ì2 22920 18752 - - 98,9 листовое стекло, тыс. м2 
êóðóëóø êèðïè÷òåðè, ïîë 
³÷³í áëîêòîð æàíà óøóë 
¼¾ä³³ îòêî ÷ûäàìäóó ýìåñ 
êåðàìèêàëûê áóþìäàð, 
ìëí. äààíà 120,6 80,0 52,9 50,6 69,9

кирпичи строительные,  
блоки для полов   
и изделия аналогичные  
керамические,  
неогнеупорные, млн. шт.  

òîëêóí ñûìàë øèôåð, áåò-
òåð, ïàíåëäåð, ïëèòêàëàð 
æàíà óøóë ¼¾ä³³ àñáåñòî-
öåìåíòòåí æàñàëãàí áó-
þìäàð, ìè¾ ò 193,0 123,1 62,7 69,1 83,8

шифер гофрированный,  
листы, панели, плитки  
и изделия аналогичные 
из асбестоцемента, 
тыс. т 
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14.13. Ýëåêòð æàáäóóëàðûí, ýëåêòðîíäóê æàíà îïòèêàëûê æàáäóóëàðäû 
¼íä³ð³³ áîþí÷à èøêàíàëàðäûí èøìåðäèãèíèí íåãèçãè ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³ 

Основные показатели деятельности предприятий по производству  
электрооборудования, электронного и оптического оборудования 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Èøêàíàëàðäûí æàíà 
¼íä³ð³øò³í ñàíû 74 68 64 57 56 

Число предприятий 
и производств 

£í¼ð æàé ïðîäóêöèÿñû-
íûí ê¼ë¼ì³, ìëí. ñîì 1183,8 1672,1 1348,7 1517,2 1536,8 

Объем промышленной 
продукции, млн. сомов 

Èøòåãåíäåðäèí ñàíû, 
ìè¾ àäàì 6,0 5,6 4,9 4,6 4,4 

Численность 
занятых, тыс. человек 

Êàëäûãû ÷ûãàðûëãàí ôè-
íàíñûëûê æûéûíòûê 
(ïàéäàäàí ÷ûãûì  
êåìèòèëåò), ìëí. ñîì -394,8 -5,7 -41,2 41,9 35,5 

Сальдированный финан-
совый результат (при-
быль минус убыток), 
млн. сомов 

£íä³ð³³:   Производство: 

êóáàòòóóëóãó 75 êÂò æî-
ãîðó ³çã³ëò³êò³³ òîêòóí 
ê¼ï ôàçàëóó ýëåêòð 
êûéìûëäàòêû÷òàðû, 
äààíà 26 9 2 3 1 

электродвигатели  
переменного тока,  
многофазные  
мощностью  
более 75 кВт, шт. 

êóáàòòóóëóãó 75 êÂòäàí 
àøïàãàí ³çã³ëò³êò³³ 
òîêòóí ê¼ï ôàçàëóó 
ýëåêòð êûéìûëäàòêû÷-
òàðû, äààíà 40 26 - 1 6 

электродвигатели  
переменного тока  
многофазные  
мощностью  
не более 75 кВт, шт. 

ýëåêòð ëàìïàëàðû, ìëí. 
äààíà 181,7 171,3 140,8 166,9 173,4 

лампы электрические, 
млн. шт. 

òåëå ê¼ðñ¼ò³³÷³ ïðèåì-
íèêòåð, äààíà - 37234 41128 48302 6212 

приемники 
телевизионные, шт. 

ìààëûìàòòàðäû èø-
òåò³³÷³ öèôðàëûê ìà-
øèíàëàð (êîìïüþòåð-
ëåð) æàíà ÷îãóëòóëãàí 
êîìïüþòåðäèê ñèñòåìà-
ëàð, äààíà 202 57 - - - 

машины 
цифровые для обработ-
ки информации  
(компьютеры)  
и системы компьютер-
ные в сборе, шт. 

ñàëìàãû 5 êèëîãðàììäàí 
àøûê êîðãîøóí ýëåêòð 
àêêóìóëÿòîðëîðó, ìè¾ 
äààíà 1,3 1,1 0,8 - - 

аккумуляторы электриче-
ские свинцовые массой 
более 5 кг, 
тыс. шт. 

¼ç³í÷¼ îðîëãîí 
¼òê¼ðã³÷ò¼ð, ò 8,9 18,0 8,2 7,3 0,2 

провода изолированные, 
обмоточные, т 
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14.14. Ýëåêòð ýíåðãèÿñûí, ãàç ìåíåí ñóóíó ¼íä³ð³³ 
æàíà á¼ë³øò³ð³³ áîþí÷à èøêàíàëàðäûí èøìåðäèãèíèí íåãèçãè ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³ 

Основные показатели деятельности предприятий по производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды 

 2007 2008 2009 2010 2011  

Èøêàíàëàðäûí æàíà 
¼íä³ð³øò³í ñàíû 245 275 299 308 334

Число предприятий 
 и производств 

£í¼ð æàé ïðîäóêöèÿñûíûí 
ê¼ë¼ì³, ìëí. ñîì 12288,2 13884,8 15867,9 21114,2 24997,3

Объем промышленной 
продукции, млн. сомов 

Èøòåãåíäåðäèí ñàíû,  
ìè¾ àäàì 24,3 24,3 24,9 25,0 25,6

Численность занятых, 
тыс. человек 

Êàëäûãû ÷ûãàðûëãàí 
ôèíàíñûëûê æûéûíòûê 
(ïàéäàäàí ÷ûãûì 
êåìèòèëåò), ìëí. ñîì -579,8 -1259,7 -2161,7 3279,0 3148,4

Сальдированный финансо-
вый результат 
(прибыль минус убыток), 
млн. сомов 

£íä³ð³³:  Производство: 
ýëåêòð ýíåðãèÿñû, ìëí. êÂò. ñ 14830,4 11789,1 11083,2 12062,7 15158 электроэнергия, млн. кВт.ч 
æûëóóëóê ýíåðãèÿñû, 
ìè¾ Ãêàë 2925,7 3141,2 2979,9 2938,2 3190,4

тепловая энергия,  
тыс. Гкал 

æàðàòûëûø ñóóñó, ìëí. ì3 145,2 142,3 135,8 137,2 138,8 вода природная, млн. м3 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ýëåêòðáàëàíñû 

Электробаланс Кыргызской Республики 

14.15. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ýëåêòðáàëàíñû 
(ìèëëèîí êèëîâàòò-ñààò) 

Электробаланс Кыргызской Республики 
(миллионов киловатт-часов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
£íä³ð³ëã¼í ýëåêòð 

ýíåðãèÿñû  14830,4 11789,1 11083,2 12062,9 15158,0
Произведено 
электроэнергии 

Ðåñïóáëèêàíûí 
ñûðòûíàí àëûíäû 0,2 6,91 - 76,31 6,6

Получено из-за пределов 
республики 

Êåðåêòåëãåí ýëåêòð 
ýíåðãèÿñû  12451,3 11244,1 10049,4 10503,8 12370,4

Потреблено 
электроэнергии 

¼í¼ð æàéäà2 4293,4 4106,0 3939,2 4152,1 4898,6 промышленностью2 
àéûë ÷àðáàäà 1841,8 1677,0 1734,0 1718,2 2138,8 сельским хозяйством 
òðàíñïîðòòî 66,4 57,6 50,9 51,5 57,8 транспортом 
êóðóëóøòà 66,2 55,1 43,9 39,3 65,5 строительством 
ñîöèàëäûê ÷¼éð¼ 

ìåêåìåëåðèíäå 1601,5 1655,3 1531,2 1516,3 2135,2
учреждениями 
социальной сферы 

Æàëïû æîãîòóóëàð 4582,0 3693,0 2750,2 3026,4 3074,5 Общие потери 
Ðåñïóáëèêàíûí 

ñûðòûíà áåðèëäè 2379,2 552,0 1033,8 1635,4 2794,2
Отпущено за пределы 
республики 

       
1 Èø æ³ç³íä¼ã³ àãûìäàðäû êîøêîíäî. 
2 ÝÈÒÆÊ êëàññèôèêàòîðóíà ûëàéûê «Òóðàê æàé-

êîììóíàëäûê ÷àðáà æàíà êàëêêà òèðè÷èëèê òåéë¼¼ 
ê¼ðñ¼ò³³» òàðìàãûíà êèðãåí êàëêòûí êîììóíàëäûê-
òèðè÷èëèê êåðåêò¼¼ñ³íä¼ã³ ýëåêòð ýíåðãèÿñûí 
á¼ë³øò³ð³³í³ êîøêîíäî.  

1 Включая перетоки. 
2 Включая распределение электроэнергии на коммунально-
бытовые нужды и населению, которые в соответствии  
с классификатором ОКОНХ относились к отрасли  
«Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое  
обслуживание населения». 
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15. Àéûë ÷àðáà, à¾÷ûëûê æàíà òîêîé ÷àðáàñû 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

Àéûë ÷àðáà ïðîäóêöèÿñûí ¼íä³ð³øê¼í ÷àðáà 
æ³ðã³ç³³÷³ ñóáúåêòèëåð ò¼ì¼íê³ êàòåãîðèÿëàðãà 
á¼ë³í³ø¼ò: «ìàìëåêåòòèê ÷àðáàëàð», «êîëëåêòèâ-
äèê ÷àðáàëàð», «êàëêòûí æåêå ê¼ì¼ê÷³ ÷àðáàëà-
ðû», «äûéêàí (ôåðìåð) ÷àðáàëàðû», «æåêå èøêåð-
ëåð». 

Ìàìëåêåòòèê ÷àðáàëàð - ì³ëê³ æàíà ïàéäàñû 
ìàìëåêåòòèí ìåí÷èãè êàòàðû ýñåïòåëãåí, þðèäè-
êàëûê æàêòàð.  

Êîëëåêòèâäèê ÷àðáàëàð ¼ç³í¼ àéûë ÷àðáà êîî-
ïåðàòèâäåðèí, àêöèîíåðäèê êîîìäîðäó, áàðäûê 
ò³ðä¼ã³ øåðèêòåøòèêòåðäè, àññîöèàöèÿëàðäû, áè-
ðèêìåëåðäè æàíà êîëëåêòèâäèê-äûéêàí ÷àðáàëà-
ðûí, àãðîôèðìàëàðäû æàíà èøêàíàëàð ìåíåí 
óþìäàðäûí ê¼ì¼ê÷³ ÷àðáàëàðûí êàìòûéò.  

Æàðàíäàðäûí æåêå ê¼ì¼ê÷³ ÷àðáàëàðû ¼ç³í¼ 
ê¼ì¼ê÷³ æåêå ÷àðáàëàðäû, êîëëåêòèâäèê áàê÷àëàð 
ìåíåí îãîðîääîðäó êàìòûéò. 

Êîëëåêòèâäèê áàê÷àëàð æàíà îãîðîääîð - æåð 
ïàéäàëàíóóíóí ôîðìàñû, ìûíäà áàê÷à÷ûëûê êû-
ëóó æàíà æàøûë÷à-æåìèø ¼ñò³ð³³ ³÷³í æàðàíäàð 
êîëëåêòèâèíå æåð á¼ë³í³ï áåðèëåò. 

Äûéêàí (ôåðìåð) ÷àðáàñû þðèäèêàëûê æàêòûí 
ñòàòóñóíà ýý áîëãîí, æå áîëáîñî, þðèäèêàëûê 
æàêòû ò³çá¼ñò¼í ¼ç³í³í èøèí æ³ç¼ã¼ àøûðóó÷ó ¼ç 
àëäûí÷à ÷àðáà æ³ðã³ç³³÷³ ñóáúåêò, àíûí èøìåð-
äèãè áàñûìäóó ò³ðä¼ àéûë ÷àðáà ïðîäóêöèÿñûí 
¼íä³ð³³í³ ÷îãóó æ³ðã³çã¼í áèð ³éá³ë¼ 
ì³÷¼ë¼ð³í³í, áèð òóóãàíäàðäûí æàíà àéûë ÷àðáà 
ïðîäóêöèÿñûí áèðãåëåøèï ¼íä³ðã¼í áàøêà àäàì-
äàðäûí ýìãåãèíå òàÿíàò, áóë èøìåðäèê æåð ó÷à-
ñòîãóíà æå äûéêàí ÷àðáà ì³÷¼ë¼ð³í³í ìåí÷èê 
óêóãóíà òààíäûê áîëãîí æå ïàéäàëàíóóãà (èæàðà-
ãà) àëûíãàí áàøêà ì³ëêê¼ íåãèçäåëåò. 

Æåêå èøêåðëåð - æåêå èøêåð êàòàðû ìàìëå-
êåòòèê êàòòîîäîí ¼òê¼íä¼í òàðòûï æåêå èøêåð-
ëèê èøìåðäèêòåðäè êûëûøêàí, æåêå àäàìäàð. 

Àéûë ÷àðáà æåðëåðè - àéûë ÷àðáà ïðîäóêöèÿ-
ñûí ¼íä³ð³³ä¼ ñèñòåìàëóó ò³ðä¼ êîëäîíóëóó÷ó 
æåðëåð. 

Àéäîî æåðè - àéäîî àÿíòû êàòàðû êîëäîíóëãàí 
æå àéûë ÷àðáà ¼ñ³ìä³êò¼ð³í ýã³³ ³÷³í äàÿðäàëûï 
àéäàëãàí æåðëåð. 

×¼ï ÷àáûêòàð - òóðóêòóó ÷¼ïò³³ æåð æàíà 
äàéûìà ÷¼ï ÷àáûëûï òóðóó÷ó æåðëåð. 

Æàéûò - òóðóêòóó ÷¼ïò³³ æàíà äàéûìà ìàë 
êàéòàðóó ³÷³í êîëäîíóëóó÷ó æåðëåð. 

Àéûë ÷àðáà ïðîäóêöèÿñûíûí ä³¾ ÷ûãàðûëûøû 
- óøóë æûëäûí èø æ³ç³íä¼ã³ áààëàðû áîþí÷à àê-
÷àëàé áààëàíãàí ìàë ÷àðáà ìåíåí äûéêàí÷ûëûê 
ïðîäóêöèÿñûíûí æàíà àéûë ÷àðáàãà ê¼ðñ¼ò³ëã¼í 

 Хозяйствующие субъекты сельского хо-
зяйства, занятые производством продукции, 
подразделены на следующие категории: "го-
сударственные хозяйства", "коллектив-
ные хозяйства", "личные подсобные хо-
зяйства населения", "крестьянские (фер-
мерские) хозяйства", «индивидуальные 
предприниматели». 

Государственные хозяйства -
юридические лица, имущество и прибыль ко-
торых является собственностью государства.

Коллективные хозяйства включают в 
себя сельскохозяйственные кооперативы, 
акционерные общества, товарищества всех 
видов, ассоциации, объединения и коллек-
тивно-крестьянские хозяйства, агрофирмы и 
подсобные хозяйства предприятий и органи-
заций 

Личные подсобные хозяйства граждан 
включают в себя личные подсобные хозяйст-
ва, коллективные сады и огороды. 

Коллективные сады и огороды - форма 
землепользования, при которой земля отво-
дится коллективу граждан для садоводства и 
огородничества. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство 
- самостоятельный хозяйствующий субъект, 
имеющий статус юридического лица, либо 
осуществляющий свою деятельность без об-
разования юридического лица, деятельность 
которого основана преимущественно на лич-
ном труде членов одной семьи, родственни-
ков и других лиц, совместно ведущих произ-
водство сельскохозяйственной продукции, 
которое базируется на земельном участке и 
другом имуществе, принадлежащем членам 
крестьянского хозяйства на праве собствен-
ности или полученном в пользование (арен-
ду). 

Индивидуальные предприниматели - 
физические лица, занятые индивидуальной 
предпринимательской деятельностью с мо-
мента государственной регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя. 

Сельскохозяйственные угодья - зе-
мельные угодья, систематически используе-
мые для производства сельскохозяйственной 
продукции. 

Пашня - распаханная земля, используе-
мая как посевная площадь или подготовлен-
ная под посев сельскохозяйственных куль-
тур.  

Сенокосы - земли, имеющие постоянный 
травяной покров и систематически исполь-
зуемые для сенокошения. 
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òåéë¼¼ë¼ðä³í íàðêûíûí ñóììàñû. Àéûë ÷àðáà 
èøêàíàëàðû æàíà êàëê òàðàáûíàí ¼íä³ð³ëã¼í 
ïðîäóêöèÿñûíûí òîâàðäûê á¼ë³ã³ ñàòûï 
¼òê¼ð³³í³í èø æ³ç³íä¼ã³ áààëàðû áîþí÷à áààëà-
íàò, òîâàðäûê ýìåñ á¼ë³ã³ ¼çä³ê íàðêû áîþí÷à 
àíûêòàëàò. 

Àéûë ÷àðáà ïðîäóêöèÿñûíà óøóë æûëäûí 
ò³ø³ì³í¼í àëûíãàí, îøîíäîé ýëå ìàëäû áàãûï 
¼ñò³ð³³í³í, ÷àðáàäà ïàéäàëàíóóíóí íàòûéæàñûíäà 
àëûíãàí èøòåòèëå ýëåê ïðîäóêòóëàðäûí íàðêû, 
æà¾û îòóðãóçóëãàí ê¼ï æûëäûê áàêòàðäûí íàðêû 
æàíà æûëäûí áàøûíàí àÿãûíà ÷åéèí ¼ñò³ð³ð³ï 
á³òï¼é êàëãàí äûéêàí÷ûëûê ïðîäóêöèÿñûíûí 
íàðêûíûí ¼çã¼ð³ë³ø³ êèðåò. 

Àêû ò¼ë¼í³³÷³ òåéë¼¼ë¼ðä¼é ýëå, àêûñûç 
òåéë¼¼ë¼ðä³í (áþäæåòòèê êàðæûëîî) íàðêûíà 
ò¼ì¼íê³ àéûë ÷àðáà ¼íä³ð³³÷³ë¼ðã¼ ê¼ðñ¼ò³ëã¼í 
òåéë¼¼ë¼ð òèéèø: 

- æåðëåðäè æàêøûðòóó; êûðòûøòû õèìèÿëûê 
èøòåò³³ æàíà áàøêà àãðîõèìèÿëûê èøòåð áîþí-
÷à; 

- ìàë ÷àðáàñûí çîîòåõíèêàëûê òåéë¼¼ áîþí÷à; 
- ñóó ÷àðáà ñèñòåìàëàðûí æàíà êóðóëìàëàðûí 

ïàéäàëàíóó áîþí÷à. 
«À¾÷ûëûê æàíà òîêîé ÷àðáàñû» òàðìàãûíà òî-

êîé÷óëóê, æàïàéû ¼ñê¼í æàíà æûãà÷ ýìåñ òîêîé 
ïðîäóêòóëàðûí æûéíîî, à¾÷ûëûê, à¾ òåðè 
¼í¼ð÷³ë³ã³ æàíà æàïàéû êóøòàðäû ê¼á¼éò³³, òî-
êîé ÷àðáàëàðûí òåéë¼¼ êèðåò. 

Àéûë ÷àðáà ïðîäóêöèÿñûíûí ôèçèêàëûê 
ê¼ë¼ì³í³í èíäåêñèí ýñåïò¼¼ ³÷³í àíûí 
ê¼ë¼ì³í³í òóðóêòóó áààäàãû ê¼ðñ¼òê³÷³ ïàéäàëà-
íûëàò. 

Ýìãåêòèí ¼íä³ð³ìä³³ë³ã³ - àéûë ÷àðáà ïðîäóê-
öèÿñûíûí ä³¾ æûéûìûíûí æóìóø÷óëàðäûí îð-
òî÷î òèçìåëèê ñàíûíà áîëãîí êàòûøû. 

Ôîíääóí êóðàëäóóëóãó - íåãèçãè ôîíääóí îðòî-
÷î æûëäûê íàðêûíûí æóìóø÷óëàðäûí îðòî÷î 
òèçìåëèê ñàíûíà áîëãîí êàòûøû. 

Ôîíääóí êàéòàðûëûøû - àéûë ÷àðáà ïðîäóê-
öèÿñûíûí ä³¾ ÷ûãàðûëûøûíûí íåãèçãè ôîíäîð-
äóí îðòî÷î æûëäûê íàðêûíà áîëãîí êàòûøû. 

Ôîíääóí ñûéûìäóóëóãó - íåãèçãè ôîíäîðäóí 
îðòî÷î æûëäûê íàðêûíûí àéûë ÷àðáà ïðîäóêöèÿ-
ñûíûí ä³¾ ÷ûãûðûëûøûíà áîëãîí êàòûøû. 

Àéûë ÷àðáà ¼ñ³ìä¼êò¼ð³í³í àéäîî àÿíòòàðû - 
æàçãû ýãèíäåð (æàçãû ò³ø³ì áåð³³÷³) àéäàëûï 
á³òê¼íä¼í êèéèíêè àéûë ÷àðáà ¼ñ³ìä³êò¼ð³ ñå-
áèëãåí àÿíò. Àéäîî àÿíòûíûí êóðàìûíà, ê³çã³-
êûøêû ìåçãèëäåðäå ³ø³ê àëãàíäàðûí ÷ûãàðûï 
ñàëãàíäàí êèéèíêè, ìóðäàãû æûëäûí ê³ç³íä¼ àé-
äàëãàí ê³çä³ê ýãèíäåð, êåçåêòåãè  æûëäàãû áààð-
äûê æàçãû àéäàï-ñåá³³ë¼ð, êåðåêòåí ÷ûêêàí 
ê³çä³êò¼ðä³í îðäóíà ñåáèëãåí æåðëåð êîøî, 
îøîíäîé ýëå ìóðäàãû æûëäàãû ê¼ï æûëäûê 

Пастбища - это участки земли, имеющие 
постоянный травяной покров, систематиче-
ски используются для выпаса скота. 

Валовой выпуск продукции сельского 
хозяйства представляет собой сумму про-
дукции растениеводства и животноводства в 
стоимостной оценке по фактическим ценам 
данного года и стоимости услуг, оказанных 
сельскому хозяйству. Товарная часть про-
дукции сельскохозяйственных предприятий и 
населения оценивается по фактическим це-
нам реализации, нетоварная - по себестои-
мости. 

В продукцию сельского хозяйства вклю-
чается стоимость сырых продуктов, получен-
ных от урожая данного года и в результате 
выращивания и хозяйственного использова-
ния сельскохозяйственных животных, стои-
мость выращивания молодых многолетних 
насаждений и изменение стоимости неза-
вершенного производства продукции расте-
ниеводства от начала к концу года. 

В стоимость услуг, как платных, так и 
бесплатных (бюджетное финансирование) 
относятся услуги, оказанные сельхозпроиз-
водителям: 

- по улучшению земель, химизации почв 
и другим агрохимическим работам; 

- по зоотехническому обслуживанию жи-
вотноводства; 

- по эксплуатации водохозяйственных 
систем и сооружений. 

В вид деятельности «Охота и лесное 
хозяйство» включается: лесоводство, сбор 
дикорастущих и недревесных лесопродуктов, 
охота, пушной промысел и разведение дичи, 
обслуживание лесного хозяйства. 

Для исчисления индексов физического 
объема продукции сельского хозяйства ис-
пользуется показатель ее объема в постоян-
ных ценах. 

Производительность труда - отноше-
ние валового выпуска продукции сельского 
хозяйства к среднесписочной численности 
работников. 

Фондовооруженность - отношение 
среднегодовой стоимости основных фондов к 
среднесписочной численности работников. 

Фондоотдача - отношение валового вы-
пуска продукции сельского хозяйства к сред-
негодовой стоимости основных фондов.  

Фондоемкость - отношение среднегодо-
вой стоимости основных фондов к валовому 
выпуску продукции сельского хозяйства. 

Посевные площади сельскохозяйст-
венных культур - площадь, занятая посева-
ми сельскохозяйственных культур к концу се-
ва яровых культур (весенне-продуктивная). В 
состав посевной площади включаются ози-
мые посевы осени предшествующего года за 
вычетом погибших в осенне-зимний период, 
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÷¼ïò¼ðä³í ñàêòàëûï êàëãàí àÿíòòàðû êèðåò. 
Àéûë ÷àðáà ¼ñ³ìä³êò¼ð³í³í ä³¾ æûéûìû -¼ç³í¼ 

íåãèçãè ñåá³³ë¼ðä¼é ýëå, êàéòà ñåáèëãåí 
¼ñ³ìä³êò¼ðä¼í äà æûéíàëãàí ïðîäóêöèÿíûí 
ê¼ë¼ì³í êàìòûéò. 

Àéûë ÷àðáà ¼ñ³ìä³êò¼ð³í³í ò³ø³ìä³³ë³ã³ -àÿíò 
áèðäèãèíåí àëûíãàí àéûë ÷àðáà ïðîäóêöèÿñûíûí 
îðòî÷î ò³ø³ìä³³ë³ã³í ì³í¼çä¼¼÷³ ê¼ðñ¼òê³÷. 

Àéûë ÷àðáà ¼ñ³ìä³êò¼ð³í³í ò³ø³ìä³³ë³ã³ -àéûë 
÷àðáà èøêàíàëàðû òàðàáûíàí äàÿðäîî÷ó óþìäàð-
ãà, áàçàðëàðäà, áàðòåðäèê á³ò³ìä¼ð áîþí÷à, áèð-
æàëàðäà, àóêöèîíäîðäî àéûë ÷àðáàíûí íåãèçãè 
ïðîäóêòóëàðûí ñàòûï ¼òê¼ð³³í³ ì³í¼çä¼¼÷³ 
ê¼ðñ¼òê³÷, ÷àðáàíûí êîîìäóê òàìàêòàíóó ñèñòå-
ìàñû àðêûëóó êàëêêà ñàòûëãàí æàíà àéûë ÷àðáà 
èøêàíàëàðû òàðàáûíàí ýìãåê àêû êàòàðû 
ò¼ë¼íã¼í àéûë ÷àðáà ïðîäóêöèÿíûí ïàéäàëàíû-
ëûøûí ì³í¼çä¼¼÷³ ê¼ðñ¼òê³÷. 

Ìàëäûí áàøû 1-ÿíâàðäàãû àáàëû áîþí÷à æûë 
ñàéûí ¼òê¼ð³ë³³÷³ òåêøè ýñåïêå àëóóíóí íåãè-
çèíäå áåëãèëåíåò æàíà ìàëäûí òèéèøò³³ ò³ð³í³í 
áàðäûê æàø êóðàãûíûí áàøûí êàìòûéò. Òîïîç-
äîðäóí ñàíû èðè ì³é³çä³³ ìàëäàðäûí êóðàìûíäà 
ýñåïòåëåò. 

Ýò ¼íä³ð³³ (ñîþëóó÷ó ñàëìàêòà) ¼ç³í¼ ìàëäûí 
æàíà êàíàòòóóëàðäûí ýòèíèí áàðäûê ò³ð³í, òî¾ 
ìàé ñûðüåñóí, òàìàê-àø ñóáïðîäóêòóëàðûí êàì-
òûéò. 

Ñ³ò ¼íä³ð³³ - ñàòûëãàíäûãûíà æå ÷àðáàíûí 
è÷èíäå ïàéäàëàíãàíäûãûíà êàðàáàñòàí, óéäàí, ý÷-
êèäåí, áýýäåí èø æ³ç³íä¼ ñààëãàí ñ³òò³í ê¼ë¼ì³í 
ì³í¼çä¼éò. 

Æ³í ¼íä³ð³³ - ñàòûëãàíäûãûíà æå ÷àðáàíûí 
è÷êè ìóêòàæäûêòàðûíà ïàéäàëàíãàíäûãûíà êàðà-
áàñòàí, êîéäóí, ý÷êèíèí èø æ³ç³íä¼ êûðêûëãàí 
æ³íä³í áàðäûê ê¼ë¼ì³í ì³í¼çä¼éò. Æ³íä³í ñàë-
ìàãû êîé êûðêûëãàíäàí êèéèíêè, áàøêà÷à àéò-
êàíäà, æóóëáàãàí æ³íä³í ñàëìàãû áîþí÷à 
ê¼ðñ¼ò³ë¼ò. 

Æóìóðòêà ¼íä³ð³³ã¼ ³é êàíàòòóóëàðûíûí áàð-
äûê ò³ðë¼ð³í¼í àëûíãàí æóìóðòêàëàð, æ¼æ¼ ÷û-
ãàðóóãà êàëòûðûëãàíäàðû êîøî êàìòûëàò. 

Àçûê-ò³ë³ê ðåñóðñòàðû æàíà àëàðäû ïàéäàëà-
íóó æ¼í³íä¼ ìààëûìàò ò¼ì¼íê³ ìààëûìàòòàðäûí 
íåãèçèíäå ò³ç³ë¼ò: ìàìëåêåòòèê, êîëëåêòèâäèê 
÷àðáàëàðäûí, ¼í¼ð æàé, ñîîäà èøêàíàëàðûíûí 
èøìåðäèãèíå ðåñïóáëèêàíûí ìàìëåêåòòèê ñòàòè-
ñòèêàëûê áàéêîîëîðäó æ³ðã³ç³³ä¼í àëûíãàí ìàà-
ëûìàòòàð, äûéêàí (ôåðìåð) ÷àðáàëàðûíà, êàëêòûí 
æåêå ê¼ì¼ê÷³ ÷àðáàëàðûíà èçèëä¼¼ æ³ðã³ç³³ä¼í 
àëûíãàí ìààëûìàòòàð, áàæû ñòàòèñòèêàíûí ìàà-
ëûìàòòàðû, îøîíäîé ýëå êàëåíäàðëûê æûëäûí 
è÷èíäå àçûê-ò³ë³ê áàëàíñûí ò³ç³³ æàíà ïàéäàëà-
íóó áóëàêòàðûí ì³í¼çä¼¼÷³ áàøêà ìààëûìàòòàð. 

все яровые посевы текущего года, включая 
посевы по погибшим озимым, а также сохра-
нившиеся площади многолетних трав посева 
прошлых лет. 

Валовой сбор сельскохозяйственных 
культур включает в себя объем собранной 
продукции, как с основных, так и с повторных 
посевов. 

Урожайность сельскохозяйственных 
культур - показатель, характеризующий 
средний сбор сельскохозяйственной продук-
ции с единицы площади. 

Реализация сельскохозяйственной 
продукции - показатель, характеризующий 
реализацию сельскохозяйственными пред-
приятиями основных продуктов сельского хо-
зяйства заготовительным организациям, на 
рынке, по бартерным сделкам, на биржах, 
аукционах, реализованную населению через 
систему общественного питания хозяйства и 
в порядке оплаты труда сельскохозяйствен-
ными предприятиями. 

Поголовье скота по состоянию
на 1 января устанавливается на основе еже-
годных сплошных учетов и включает поголо-
вье всех возрастных групп соответствующего 
вида скота. Поголовье яков учитывается в 
составе крупного рогатого скота.  

Производство мяса (в убойном весе) 
включает мясо всех видов скота и птицы, 
жир-сырец, пищевые субпродукты. 

Производство молока характеризуется 
фактически надоенным коровьим, козьим и 
кобыльим молоком, независимо от того, бы-
ло ли оно реализовано или потреблено в хо-
зяйстве. 

Производство шерсти включает всю 
фактически настриженную овечью, козью 
шерсть, независимо от того, была ли она 
реализована или использована на внутрихо-
зяйственные нужды. Вес шерсти показывает-
ся физический, полученный непосредственно 
после стрижки овец, т.е. немытой шерсти. 

Производство яиц включает их сбор от 
всех видов домашней птицы, включая яйца, 
пошедшие на воспроизводство птицы (инку-
бация и др.). 

Информация о продовольственных ре-
сурсах и их использовании формируется 
на базе данных государственного статисти-
ческого наблюдения республики за деятель-
ностью государственных, коллективных хо-
зяйств, предприятий промышленности, тор-
говли, данных обследования крестьянских 
(фермерских) хозяйств, личных подсобных 
хозяйств населения, таможенной статистики 
и других сведений, характеризующих источ-
ники образования продовольственных ба-
лансов и их использования за календарный 
год. 
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Àéûë ÷àðáà, à¾÷ûëûê æàíà òîêîé ÷àðáàñûíûí íåãèçãè ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³ 

Основные показатели сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства 
15.1. Æåð ïàéäàëàíóó÷óëàðãà á¼ë³øò³ð³ëã¼í àéûë ÷àðáà æåðëåðè1 

(ïàéäàëàíóó ÷åãèíäå, æûëäûí áàøûíà êàðàòà, ìè¾ ãåêòàð) 

Распределение сельскохозяйственных угодий по землепользователям1 
(в границах использования, на начало года, тысяч гектаров) 

Æûëäàð 
 
 
 
 
 

Годы 

Æåð 
ôîíäóíóí 

æûéûíòûãû
 
 
 

Итого 
земельного 

фонда  

àëàðäûí è÷èíåí - из них 
êîëëåêòèâäèê, ìàìëåêåòòèê 

÷àðáàëàð, Ìàìëåêåòòèê ôîí-
äóíóí æàíà àéûë ¼êì¼ò³í³í 
êàðàìàãûíäàãû àéûë-÷àðáà 

æåðëåðè  
коллективные, государст-

венные хозяйства, земли Го-
ударственного фонда сель-
скохозяйственных угодий 
и в ведении айыл окмоту 

äûéêàí 
(ôåðìåð) 
÷àðáàëàðû 

 
 

крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

æàðàíäàðäûí 
êîðîî 

æàéûíäàãû 
æåð ó÷àñòêà- 

ëàðû 
приусадебные 

земельные 
участки 
граждан 

êîëëåê- 
òèâäèê 
æåìèø  

áàêòàðû æàíà 
îãîðîääîð 
коллек- 
тивные 
сады 

и огороды 

Àéûë ÷àðáà æåðëåðè - Сельскохозяйственные угодья 
2007 10766,4 3466,4 945,3 124,2 1,3 
2008 10764,4 3462,7 960,4 124,8 1,2 
2009 10763,1 3445,1 973,4 128,1 1,2 
2010 10655,2 3416,9 982,5 131,0 1,2 
2011 10650,8 3405,3 986,4 132,1 1,2 
2012 10647,2 3392,4 993,9 135,3 1,2 

Àéäîî - Пашня 
2007 1283,7 355,7 846,7 66,1 1,1 
2008 1280,0 340,7 861,1 64,0 1,0 
2009 1279,5 327,0 871,5 66,7 1,0 
2010 1276,0 311,0 881,8 69,1 1,0 
2011 1276,2 306,7 885,2 70,1 1,0 
2012 1275,9 298,7 891,8 71,1 1,0 

×¼ï ÷àáûêòàð æàíà æàéûòòàð - Сенокосы и пастбища 
2007 9375,5 3073,4 74,9 26,7 - 
2008 9375,2 3084,4 75,4 28,2 - 
2009 9374,3 3080,9 77,6 28,6 - 
2010 9266,3 3066,6 76,1 27,9 - 
2011 9261,5 3058,5 76,3 28,8 - 
2012 9226,8 3054,4 76,4 30,9 - 

      
1 Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí £êì¼ò³í³í àëäûíäàãû 
ìàìëåêåòòèê êàòòîî êûçìàòûíûí ìààëûìàòòàðû áîþí÷à. 

 1 По данным Государственной регистрационной  
службы при Правительстве Кыргызской Республики. 
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15.2. Àéûë æàíà òîêîé ÷àðáàëàðûíûí àçûðêû ó÷óðäà ÷àðáà æóðã³ç³ï æàòêàí  
ñóáúåêòèëåðäèí ñàíû 

(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà) 

Количество  действующих хозяйствующих субъектов  
сельского и лесного хозяйства 

(на конец года) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
×àðáà æ³ðã³ç³ï æàòêàí 
ñóáúåêòèëåðäèí áàðäûãû 325384 323529 320276 332241 345722 

Всего хозяйствующих 
субъектов 

àíûí è÷èíäå:      в том числе: 
àéûë ÷àðáà 325313 323458 320205 332170 345651 сельское хозяйство 

àíûí è÷èíåí:      из них: 
ìàìëåêåòòèê 
÷àðáàëàð 76 75 71 64 65 

государственные 
хозяйства 

êîëëåêòèâäèê 
÷àðáàëàð 1144 966 781 509 556 

коллективные 
хозяйства 

àíûí è÷èíäå:      в том числе: 
àêöèîíåðäèê 
êîîìäîð 38 43 44 42 44 

акционерные 
общества 

êîëëåêòèâäèê-äûéêàí 
÷àðáàëàðû 107 91 86 93 95 

коллективно-крестьян- 
ские хозяйства 

àéûë ÷àðáà 
êîîïåðàòèâäåðè 999 832 651 374 417 

сельскохозяйственные 
кооперативы 

ìàìëåêåòòèê æàíà 
êîëëåêòèâäèê óþìäàð 
ìåíåí èøêàíàëàðäûí 
ê¼ì¼ê÷³ ÷àðáàëàðû 538 538 538 538 538 

подсобные хозяйства 
государственных 
и коллективных органи-
заций и предприятий 

äûéêàí (ôåðìåð) 
÷àðáàëàðû 323555 321879 318815 331059 344492 

крестьянские 
(фермерские) хозяйства 

òîêîé ÷àðáàñû 71 71 71 71 71 лесное хозяйство 

15.3. Àéûë ÷àðáà, à¾÷ûëûê æàíà òîêîé ÷àðáà 
ïðîäóêöèÿñûíûí ä³¾ ÷ûãàðûëûøû 

(ó÷óðäàãû èø æ³ç³íä¼ã³ áààäà; ìèëëèîí ñîì) 

Валовой выпуск продукции сельского хозяйства, 
охоты и лесного хозяйства 

(в фактически действовавших ценах; миллионов сомов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàðäûê ò³ðä¼ã³ ÷àðáàëàð - Хозяйства всех категорий 

Àéûë ÷àðáà, à¾÷ûëûê  
æàíà òîêîé ÷àðáà  
ïðîäóêöèÿñûíûí ä³¾  
÷ûãàðûëûøû 89886,1 112099,6 111283,9 115068,3 149221,6 

Валовой выпуск 
продукции сельского 
хозяйства, охоты 
и лесного хозяйства 

Àéûë ÷àðáà 
ïðîäóêöèÿñû1 88158,2 110294,1 108784,8 112495,3 146381,4 

Продукция 
сельского хозяйства1 

àíûí è÷èíäå:      в том числе: 
¼ñ³ìä³ê ¼ñò³ð³³÷³ë³ê 50436,4 63137,5 59547,9 59620,4 75299,7 растениеводства 
ìàë ÷àðáà 37721,8 47156,6 49236,9 52874,9 71081,7 животноводства 

 



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 2012  231 
 

óëàíäûñû      продолжение
 2007 2008 2009 2010 2011  

Àéûë ÷àðáà 
òåéë¼¼ë¼ð³ 1578,2 1723,0 2288,7 2527,9 2622,1 

Сельскохозяйственные 
услуги 

À¾÷ûëûê æàíà 
òîêîé ÷àðáàñû 149,6 82,5 210,4 45,1 218,1 

Охота и лесное 
хозяйство 

Ìàìëåêåòòèê æàíà êîëëåêòèâäèê ÷àðáàëàð 
Государственные и коллективные хозяйства 

Àéûë ÷àðáà 
ïðîäóêöèÿñû1 2520,3 2373,6 2799,7 2754,3 3318,9 

Продукция 
сельского хозяйства1 

àíûí è÷èíäå:      в том числе: 
¼ñ³ìä³ê ¼ñò³ð³³÷³ë³ê 1290,7 1358,7 2018,1 1709,4 2255,2 растениеводства 
ìàë ÷àðáà 1229,6 1014,9 781,6 1045,0 1063,7 животноводства 

Æàðàíäàðäûí æåêå ê¼ì¼ê÷³ ÷àðáàëàðû 
Личные подсобные хозяйства граждан 

Àéûë ÷àðáà 
ïðîäóêöèÿñû1 31675,9 39689,4 43723,2 40505,3 54915,7 

Продукция 
сельского хозяйства1 

àíûí è÷èíäå:      в том числе: 
¼ñ³ìä³ê ¼ñò³ð³³÷³ë³ê 13461,6 16728,0 14739,8 14467,2 18645,9 растениеводства 
ìàë ÷àðáà 18214,3 22961,4 28983,4 26038,1 36269,8 животноводства 

Äûéêàí (ôåðìåð) ÷àðáàëàðû 
Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Àéûë ÷àðáà 
ïðîäóêöèÿñû1 53962,0 68231,1 62261,9 69235,5 88146,7 

Продукция 
сельского хозяйства1 

àíûí è÷èíäå:      в том числе: 
¼ñ³ìä³ê ¼ñò³ð³³÷³ë³ê 35684,1 45050,9 42790,0 43443,8 54398,5 растениеводства 
ìàë ÷àðáà 18277,9 23180,2 19471,9 25791,8 33748,2 животноводства 

      
1 Àéûë ÷àðáà òåéë¼¼ë¼ð³í³í íàðêûí êîøïîãîíäî.  1 Без стоимости сельскохозяйственных услуг.

15.4. ×àðáàëàðäûí êàòåãîðèÿëàðû áîþí÷à àéûë ÷àðáàíûí 
ôèçèêàëûê ê¼ë¼ì³í³í èíäåêñè 

(ìóðóíêó æûëãà êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Индексы физического объема сельского хозяйства по категориям хозяйств 
(в процентах к предыдущему году) 

Æûëäàð 
 
 

Годы 

Áàðäûê 
êàòåãîðèÿäàãû 

÷àðáàëàð 
Хозяйства всех 

категорий 

àíûí è÷èíäå - в том числе 
ìàìëåêåòòèê æàíà 

êîëëåêòèâäèê ÷àðáàëàð
государственные 
и коллективные 

хозяйства 

æàðàíäàðäûí æåêå 
ê¼ì¼ê÷³ ÷àðáàëàðû 
личные подсобные 

хозяйства 
граждан 

äûéêàí (ôåðìåð) 
÷àðáàëàðû 

крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

2007 101,5 98,8 98,1 104,1 
2008 100,8 74,2 104,1 100,7 
2009 107,0 121,3 116,2 101,9 
2010 97,4 86,3 90,1 102,9 
2011 102,0 100,9 103,1 101,7 
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15.5. Àéûë ÷àðáà èøêàíàëàðûíûí ýêîíîìèêàëûê 
íàòûéæàëóóëóãóíóí íåãèçãè ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³ 

Основные показатели экономической эффективности 
сельскохозяйственных предприятий 

 2007 2008 2009 2010 2011  

Ýìãåêòèí ¼íä³ð³ìä³³ë³ã³, 
ìè¾ ñîì/àäàì 114,2 117,9 150,7 154,4 194,9

Производительность труда, 
тыс. сомов/человек 

Ôîíääóí êóðàëäóóëóãó,  
ìè¾ ñîì/àäàì 291,9 313,7 358,3 421,5 470,3

Фондовооруженность, 
тыс. сомов/человек 

Ôîíääóí êàéòàðûëûøû,  
ñîì/ñîì 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Фондоотдача, 
сомов/сомов 

Ôîíääóí ñûéûìäóóëóãó,  
ñîì/ñîì 2,6 2,6 2,3 2,7 2,4

Фондоемкость, 
сомов/сомов 

15.6. ×àðáàëàðäûí êàòåãîðèÿëàðû áîþí÷à àéûë ÷àðáà ïðîäóêöèÿñûíûí ò³ç³ì³ 
(æûéûíòûêêà êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств 
(в процентах к итогу) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàðäûê 
êàòåãîðèÿäàãû ÷àðáàëàð 100 100 100 100 100 

Хозяйства всех 
категорий 

àíûí è÷èíäå:      в том числе: 
ìàìëåêåòòèê æàíà 
êîëëåêòèâäèê 
÷àðáàëàð 3 2 3 3 2 

государственные  
и коллективные 
хозяйства 

æàðàíäàðäûí æåêå 
ê¼ì¼ê÷³ ÷àðáàëàðû 36 36 40 36 38 

личные подсобные 
хозяйства граждан 

äûéêàí (ôåðìåð) 
÷àðáàëàðû 61 62 57 61 60 

крестьянские (фермерские) 
хозяйства 
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15.7. 2011-æ. ÷àðáàëàðäûí êàòåãîðèÿëàðû áîþí÷à àéûë ÷àðáà  
ïðîäóêöèÿñûíûí íåãèçãè ò³ðë¼ð³í ¼íä³ð³³í³í ò³ç³ì³ 
(áàðäûê êàòåãîðèÿäàãû ÷àðáàëàðãà êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Структура производства основных видов сельскохозяйственной продукции 
по категориям хозяйств в 2011г. 

(в процентах к хозяйствам всех категорий) 
 Ìàì-

ëåêåòòèê 
÷àðáàëàð 
Государст-
венные 

хозяйства 

Êîëëåê-
òèâäèê 

÷àðáàëàð 
Коллек- 
тивные 

хозяйства 

Æàðàíäàðäûí 
æåêå ê¼ì¼ê÷³ 

÷àðáàëàðû 
Личные под-
собные хозяй-
ства гражан 

Äûéêàí 
(ôåðìåð) 
÷àðáàëàðû 

Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

 

Äàí (òàçàëàíãàíäàí 
êèéèíêè ñàëìàêòà) 0,6 5,2 7,8 86,4 

Зерно (в весе 
после доработки) 

Ïàõòà ñûðüåñó 
(çà÷åòòóê ñàëìàêòà) 1,2 3,3 0,1 95,4 

Хлопок-сырец 
в (зачетном весе) 

Òàìåêè  
(çà÷åòòóê ñàëìàêòà) 0,3 4,1 0,9 94,7 

Табак 
(в зачетном весе) 

Êàíò êûçûë÷àñû  
(ôàáðèêàëûê) 0,9 9,3 8,6 81,2 

Сахарная свекла  
(фабричная) 

Êàðòîøêà 0,5 0,8 28,5 70,2 Картофель 
Æàøûë÷à 0,1 1,9 39,0 59,0 Овощи 
Ýò (ñîþëóó÷ó ñàëìàêòà) 0,01 0,7 51,0 48,3 Мясо (в убойном весе) 
×èéêè ñ³ò 0,02 1,0 50,2 48,8 Молоко сырое 
Æóìóðòêà … 35,9 38,2 25,9 Яйца 
Æ³í (ôèçèêàëûê 
ñàëìàêòà) 0,5 0,3 43,4 55,8 

Шерсть 
(в физическом весе) 

15.8. Áàðäûê êàòåãîðèÿäàãû ÷àðáàëàðäà àéûë ÷àðáà ïðîäóêöèÿñûíûí 
íåãèçãè ò³ðë¼ð³í ¼íä³ð³³ 

(ìè¾ òîííà) 

Производство основных видов сельскохозяйственной 
продукции в хозяйствах всех категорий 

(тысяч тонн) 
 2007 2008 2009 2010 2011  

Äàí (òàçàëàíãàíäàí 
êèéèíêè ñàëìàêòà) 1491,1 1510,9 1929,2 1583,8 1580,7 

Зерно (в весе после 
доработки) 

Ïàõòà ñûðüåñó 
(çà÷åòòóê ñàëìàêòà) 95,1 95,1 49,2 74,0 101,3 

Хлопок-сырец 
(в зачетном весе) 

Òàìåêè (çà÷åòòóê ñàëìàêòà) 14,4 13,6 12,0 9,9 9,9 Табак (в зачетном весе) 
Êàíò êûçûë÷àñû 
(ôàáðèêàëûê) 155,4 - 54,0 139,2 158,8 

Сахарная свекла 
(фабричная) 

Êàðòîøêà 1373,8 1334,9 1393,1 1339,4 1379,2 Картофель 
Æàøûë÷à 789,8 822,6 832,5 812,1 820,9 Овощи  
Ýò (ñîþëóó÷ó ñàëìàêòà) 183,1 184,2 185,5 187,8 190,4 Мясо (в убойном весе) 
×èéêè ñ³ò 1240,0 1273,5 1314,7 1359,9 1358,1 Молоко сырое 
Æóìóðòêà, ìëí. äààíà 373,7 369,3 369,3 373,1 392,8 Яйца, млн. шт. 
Æ³í (ôèçèêàëûê 
ñàëìàêòà) 10,6 10,9 11,0 10,9 11,1 

Шерсть 
(в физическом весе) 
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15.9. Ìàìëåêåòòèê æàíà êîëëåêòèâäèê ÷àðáàëàðäà 
àéûë ÷àðáà ïðîäóêöèÿñûíûí íåãèçãè ò³ðë¼ð³í ¼íä³ð³³ 

(ìè¾ òîííà) 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 
в государственных и коллективных хозяйствах 

(тысяч тонн) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Äàí (òàçàëàíãàíäàí 
êèéèíêè ñàëìàêòà) 78,3 54,8 103,2 74,4 92,3 

Зерно (в весе после 
доработки) 

Ïàõòà ñûðüåñó 
(çà÷åòòóê ñàëìàêòà) 3,5 2,5 2,2 4,6 4,6 

Хлопок-сырец  
(в зачетном весе) 

Òàìåêè (çà÷åòòóê ñàëìàêòà) 0,7 0,5 0,4 0,5 0,4 Табак (в зачетном весе) 
Êàíò êûçûë÷àñû 
(ôàáðèêàëûê) 14,8 - 7,6 12,0 16,2 

Сахарная свекла 
(фабричная) 

Êàðòîøêà 13,1 17,1 15,6 18,0 18,3 Картофель 
Æàøûë÷à 20,6 18,7 15,1 15,8 16,7 Овощи  
Ýò (ñîþëóó÷ó ñàëìàêòà) 2,0 1,9 1,4 1,4 1,4 Мясо (в убойном весе) 
×èéêè ñ³ò 18,0 15,2 13,3 15,1 13,4 Молоко сырое 
Æóìóðòêà, ìëí. äààíà 141,8 133,8 124,6 126,3 140,9 Яйца, млн. шт. 
Æ³í (ôèçèêàëûê 
ñàëìàêòà) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Шерсть 
(в физическом весе) 

15.10 Æàðàíäàðäûí ê¼ì¼ê÷³ æåêå ÷àðáàëàðûíäà àéûë ÷àðáà 
ïðîäóêöèÿñûíûí àéðûì ò³ðë¼ð³í ¼íä³ð³³ 

(ìè¾ òîííà) 

Производство отдельных видов сельскохозяйственной продукции 
в личных подсобных хозяйствах граждан 

(тысяч тонн) 

 2008 2009 2010 2011  

 áàð-
äûãû 
всего 

æàëïû ¼íä³ð³³í³í 
ê¼ë¼ì³í¼ êàðàòà 

ïàéûç ìåíåí 
в процентах от общего 
объема производства 

Êàðòîøêà 370,2 385,6 379,6 393,3 28,5 Картофель 
Æàøûë÷à 291,7 311,1 314,3 319,9 39,0 Овощи 
Ì¼ì¼-æåìèø 124,0 135,2 125,0 144,1 67,0 Плоды и ягоды 
Ýò (ñîþëóó÷ó ñàëìàêòà) 90,1 103,8 92,6 97,0 51,0 Мясо (в убойном весе) 
×èéêè ñ³ò 619,8 799,6 674,1 681,9 50,2 Молоко сырое 
Æóìóðòêà, ìëí. äààíà 137,4 162,4 146,5 150,0 38,2 Яйца, млн. шт. 
Æ³í (ôèçèêàëûê 
ñàëìàêòà) 4,8 5,7 4,8 4,8 43,4 

Шерсть 
(в физическом весе) 
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15.11. Äûéêàí (ôåðìåð) ÷àðáàëàðûíäà àéûë ÷àðáà ïðîäóêöèÿñûíûí 
íåãèçãè ò³ðë¼ð³í ¼íä³ð³³ 

(ìè¾ òîííà) 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 
в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

(тысяч тонн) 

 2008 2009 2010 2011  

   áàð-
äûãû 

 
всего 

¼íä³ð³³í³í æàëïû 
ê¼ë¼ì³í¼ êàðàòà

ïàéûç ìåíåí 
в процентах от 
общего объема 
производства 

Äàí (òàçàëàíãàíäàí 
êèéèíêè ñàëìàêòà) 1330,5 1696,0 1391,6 1365,2 86,4 

Зерно (в весе после 
доработки)  

Ïàõòà ñûðüåñó 
(çà÷åòòóê ñàëìàêòà) 92,5 47,0 69,3 96,6 95,4 

Хлопок-сырец 
(в зачетном весе) 

Òàìåêè 
(çà÷åòòóê ñàëìàêòà) 12,7 11,4 9,3 9,4 94,9 

Табак 
(в зачетном весе) 

Êàíò êûçûë÷àñû 
(ôàáðèêàëûê) - 37,8 114,1 129,0 81,2 

Сахарная свекла 
(фабричная) 

Êàðòîøêà 947,6 991,9 941,8 967,6 70,2 Картофель 
Æàøûë÷à 512,2 506,3 481,9 484,3 59,0 Овощи 
Ýò (ñîþëóó÷ó ñàëìàêòà) 92,2 80,3 94,0 92,0 48,3 Мясо (в убойном весе) 
×èéêè ñ³ò 638,5 501,8 670,7 662,8 48,8 Молоко сырое 
Æóìóðòêà, ìëí. äààíà 98,1 82,3 100,3 101,9 25,9 Яйца, млн. шт. 
Æ³í (ôèçèêàëûê 
ñàëìàêòà) 6,0 5,2 6,0 6,2 55,8 

Шерсть 
(в физическом весе) 

15.12. Áàðäûê êàòåãîðèÿäàãû ÷àðáàëàð òàðàáûíàí 
íåãèçãè àéûë ÷àðáà ïðîäóêòóëàðûí ñàòûï ¼òê¼ð³³ 

(ìè¾ òîííà) 

Реализация основных сельскохозяйственных продуктов 
всеми категориями хозяйств 

(тысяч тонн) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Äàí 716,7 648,6 747,2 702,1 915,7 Зерно 
Òàìåêè 14,7 13,3 11,3 8,3 9,0 Табак 
Ïàõòà ñûðüåñó 94,7 94,6 49,6 73,9 100,0 Хлопок-сырец 
Êàðòîøêà 640,8 648,4 641,1 584,7 492,3 Картофель 
Æàøûë÷à 708,3 449,8 438,2 492,9 644,6 Овощи 
Ìàë æàíà ³é êàíàòòóóëàðû 
(òèð³³ë¼é ñàëìàêòà) 223,8 

 
211,5 226,6 198,3 223,1 

Скот и птица  
(в живом весе) 

×èéêè ñ³ò 562,6 662,4 711,7 837,1 878,6 Молоко сырое 
Æóìóðòêà, ìëí. äààíà 253,1 264,1 259,2 267,7 284,1 Яйца, млн. шт. 
Æ³í (ôèçèêàëûê 
ñàëìàêòà) 7,4 3,7 4,7 7,3 7,0 

Шерсть 
(в физическом весе) 
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Àéûë ÷àðáàíûí ìàòåðèàëäûê-òåõíèêàëûê áàçàñû 

Материально-техническая база сельского хозяйства 

15.13. Àéûë ÷àðáà ¼ñ³ìä³êò¼ð³í³í àéðûì ò³ðë¼ð³í¼ 
ìèíåðàëäûê æåð ñåìèðòêè÷òåðäè ÷à÷óó1 

Внесение минеральных удобрений под отдельные виды 
сельскохозяйственных культур1 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Àéûë ÷àðáà ¼ñ³ìä³êò¼ð³í¼ 
÷à÷ûëãàí ìèíåðàëäûê æåð 
ñåìèðòêè÷òåð (òààñèðë³³ 
çàòêà àéëàíäûðãàíäà) - 
áàðäûãû, ìè¾ ö 287,4 242,8 268,2 284,5 241,1 

Внесено минеральных удоб-
рений под сельскохозяйст-
венные культуры (в пере-
воде на действующее 
вещество) - всего, тыс. ц 

1 ãà áàðäûê àéäîî 
àÿíòûíà, êã 25,5 20,9 22,9 24,8 20,8 

на 1 га всей посевной 
площади, кг 

àíûí è÷èíäå:      в том числе под: 
äàí ¼ñ³ìä³êò¼ð³ 
(æ³ã¼ð³ñ³ç) 26,6 20,7 27,6 29,7 22,7 

зерновые культуры 
(без кукурузы) 

êàíò êûçûë÷àñû 
(ôàáðèêàëûê) 21,7 - 13,2 26,7 16,5 

сахарную свеклу  
(фабричную) 

ïàõòà 134,0 101,9 103,4 102,2 103,1 хлопчатник 
òàìåêè 56,5 19,7 88,5 32,7 73,1 табак 
êàðòîøêà 38,5 32,1 28,5 25,5 24,4 картофель 
æàøûë÷à 18,6 31,2 25,1 30,0 24,1 овощи 

Ìèíåðàëäûê æåð 
ñåìèðòêè÷òåð ÷à÷ûëãàí 
àÿíòòûí ñàëûøòûðìà 
ñàëìàãû, ïàéûç ìåíåí 27,4 23,9 35,9 33,7 33,1 

Удельный вес площади, 
удобренной минеральными 
удобрениями, 
в процентах 

       
1 Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéûë ÷àðáà æàíà ìåëèîðà-
öèÿ ìèíèñòðëèãèíèí ¼ñ³ìä³êò¼ð³ õèìèÿëàøòûðóó  
æàíà êîðãîî äåïàðòàìåíòèíèí ìààëûìàòòàðû áîþí÷à.  

1 По данным Департамента химизации  
и защиты растений Министерства сельского хозяйства 
 и мелиорации Кыргызской Республики. 
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15.14. Àéûë ÷àðáà ¼ñ³ìä³êò¼ð³í³í àéðûì ò³ðë¼ð³í¼ îðãàíèêàëûê 
æåð ñåìèðòêè÷òåðäè ÷à÷óó1 

Внесение органических удобрений под отдельные виды 
сельскохозяйственных культур1 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Àéûë ÷àðáà ¼ñ³ìä³êò¼ð³í¼ 
÷à÷ûëãàí îðãàíèêàëûê æåð 
ñåìèðòêè÷òåð  
- áàðäûãû, ìè¾ òîííà 428,6 674,2 368,0 377,0 372,8 

Внесено органических 
удобрений под сельско-
хозяйственные культуры - 
всего, тыс. тонн 

1 ãà áàðäûê àéäîî 
àÿíòûíà, òîííà 0,4 0,6 0,3 0,3 0,3 

на 1 га всей посевной 
площади, тонн 

àíûí è÷èíäå:       в том числе под: 
äàí ¼ñ³ìä³êò¼ð³ 
(æ³ã¼ð³ñ³ç) 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 

зерновые культуры 
(без кукурузы) 

êàíò êûçûë÷àñû 
(ôàáðèêàëûê) 0,3 - 0,1 0,3 0,4 

сахарную свеклу  
(фабричную) 

ïàõòà 0,1 0,7 1,5 0,7 0,2 хлопчатник 
òàìåêè 1,6 1,2 0,5 0,2 - табак 
êàðòîøêà 1,7 2,6 2,0 2,2 2,9 картофель 
æàøûë÷à 0,8 1,2 0,9 0,7 1,0 овощи 

Îðãàíèêàëûê æåð  
ñåìèðòêè÷òåð ÷à÷ûëãàí 
àÿíòòûí ñàëûøòûðìà 
ñàëìàãû, ïàéûç ìåíåí 3,5 5,5 3,2 3,0 3,2 

Удельный вес площади, 
 удобренной  
органическими удобрения-
ми, в процентах 

       
1 Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéûë ÷àðáà æàíà ìåëèîðà-
öèÿ ìèíèñòðëèãèíèí ¼ñ³ìä³êò¼ð³ õèìèÿëàøòûðóó  
æàíà êîðãîî äåïàðòàìåíòèíèí ìààëûìàòòàðû áîþí÷à.  

1 По данным Департамента химизации  
и защиты растений Министерства сельского хозяйства 
и мелиорации Кыргызской Республики. 

15.15. ×àðáàëàðäûí áàðäûê êàòåãîðèÿëàðûíäà áîëãîí àéûë ÷àðáà òåõíèêàñû1 

(æûëäûí áàøûíà êàðàòà, áèðäèê) 

Наличие сельскохозяйственной техники во всех категориях хозяйств1 
(на начало года, единиц) 

 2009 2011  
Òðàêòîðëîð - áàðäûãû 24445 26562 Тракторы - всего 
Òðàêòîðäóê ñîêîëîð  
- áàðäûãû 7517 7193 Плуги тракторные - всего 
Êóëüòèâàòîðëîð 2253 2207 Культиваторы 
Ñåïêè÷òåð - áàðäûãû 2853 2612 Сеялки - всего 
×àïêû÷òàð 116 116 Жатки 
Äàí æûéíîî÷ó êîìáàéíäàð  2998 2727 Зерноуборочные комбайны  
Æ³ã¼ð³ æûéíîî÷ó  
êîìáàéíäàð 99 99 

Кукурузоуборочные 
 комбайны 

Òîþò æûéíîî÷ó êîìáàéíäàð 222 61 Кормоуборочные комбайны 
        
1 Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Àéûë ÷àðáà  
æàíà ìåëèîðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíèí àñòûíäàãû  
Áàøêû ìàìëåêåòòèê òåõíèêàëûê èíñïåêöèÿñûíûí  
ìààëûìàòòàðû áîþí÷à. 

 

 

1 По данным Главной государственной  
технической инспекции при Министерстве 
сельского хозяйства и мелиорации  
Кыргызской Республики. 
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£ñ³ìä³ê ¼ñò³ð³³÷³ë³ê 

Растениеводство 

15.16. Àéûë ÷àðáà ¼ñ³ìä³êò¼ð³í³í àéäîî àÿíòòàðû 
(áàðäûê êàòåãîðèÿäàãû ÷àðáàëàðäà; ìè¾ ãåêòàð) 

Посевные площади сельскохозяйственных культур 
(в хозяйствах всех категорий; тысяч гектаров) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàðäûê àéäîî àÿíòû 1128,8 1160,3 1169,6 1145,7 1159,2 Вся посевная площадь 
Äàí ¼ñ³ìä³êò¼ð³ 611,1 654,3 654,5 625,8 630,3 Зерновые культуры 
    àíûí è÷èíåí:       из них: 
 ê³çä³ê áóóäàé 224,9 220,8 260,6 257,4 247,7  пшеница озимая 
 æàçäûê áóóäàé 132,5 171,5 142,0 119,2 129,7  пшеница яровая 
òðèòèêàëå - - - 0,3 0,8 тритикале 
êàðà áóóäàé 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 рожь 
 ê³çä³ê àðïà 15,6 14,8 11,7 13,0 11,3  ячмень озимый 
æàçäûê àðïà 110,8 120,5 112,5 112,4 112,0  ячмень яровой 
 ñóëó 1,4 1,7 1,4 1,2 1,3  овес 
 äàíäûê æ³ã¼ð³ 76,2 76,2 78,9 73,4 74,5  кукуруза на зерно  
 ê³ð³÷ 6,2 6,0 6,3 6,6 6,5  рис 
 äàí áóóð÷àê 43,0 42,5 41,0 42,1 46,2  зернобобовые  
 òàðóó 0,1 0,1 0,04 0,04 0,03  просо 
 ãðå÷èõà 0,2 0,1 0,06 0,07 0,06  гречиха 
Òåõíèêàëûê ¼ñ³ìä³êò¼ð 122,5 107,1 93,0 94,8 104,4 Технические культуры 
    àíûí è÷èíåí:       из них: 
 êàíò êûçûë÷àñû 
(ôàáðèêàëûê) 8,6 - 4,9 8,4 8,1

 сахарная свекла 
(фабричная) 

 ïàõòà 34,8 32,7 16,9 26,7 37,4  хлопчатник 
 òàìåêè 5,9 5,8 4,9 4,1 4,1  табак 
Êàðòîøêà æàíà æàøûë-
÷à-áàê÷à ¼ñ³ìä³êò¼ð³ 134,7 133,3 137,2 133,6 134,7

Картофель и овоще- 
бахчевые культуры 

    àíûí è÷èíåí:       из них: 
 êàðòîøêà 86,6 83,7 87,2 84,3 84,9  картофель 
 æàøûë÷à 42,1 43,4 43,4 41,9 42,8  овощи 
Òîþò ¼ñ³ìä³êò¼ð³  260,5 265,6 284,9 291,5 289,8 Кормовые культуры 
    àíûí è÷èíåí:       из них: 
 ê¼ï æûëäûê ÷¼ïò¼ð  238,5 248,4 267,8 251,8 257,2  многолетние травы  
 ñèëîñòóê æ³ã¼ð³ 
æàíà ê¼ê òîþò 5,4 3,8 2,9 3,7 2,9

 кукуруза на силос 
и зеленый корм 

Êûñûð à¾ûç àÿíòû 2,1 2,5 3,8 4,5 2,5 Площадь чистых паров 
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15.17. 2011-æ. ÷àðáàëàðäûí êàòåãîðèÿëàðû áîþí÷à àéûë ÷àðáà  
¼ñ³ìä³êò¼ð³í³í àéäîî àÿíòòàðû 

(ìè¾ ãåêòàð) 

Посевные площади сельскохозяйственных культур 
по категориям хозяйств в 2011г. 

(тысяч гектаров) 

 Áàðäûê 
àéäîî 
àÿíòû 

 
Вся  

посевная 
площадь 

àíûí è÷èíäå - в том числе  
äàí 

¼ñ³ì-
ä³êò¼ð³

зерно-
вых 

культур

òåõíèêà-
ëûê ¼ñ³ì-

ä³êò¼ð 
техниче-
ских  

культур 

êàðòîøêà æàíà 
æàøûë÷à-áàê÷à 

¼ñ³ìä³êò¼ð³ 

картофеля 
и овоще-
бахчевых 
культур 

òîþò 
¼ñ³ì-

ä³êò¼ð³ 

кормо-
вых 

культур 

Áàðäûê êàòåãîðèÿäàãû 
÷àðáàëàð 1159,2 630,3 104,4 134,7 289,8 

Хозяйства всех 
категорий 

   àíûí è÷èíäå:       в том числе: 
 ìàìëåêåòòèê 
÷àðáàëàð 9,8 4,6 2,3 0,6 2,3 

 государственные 
хозяйства 

 êîëëåêòèâäèê 
÷àðáàëàð 53,4 38,1 3,4 1,3 10,6 

 коллективные 
хозяйства 

 æàðàíäàðäûí æåêå 
ê¼ì¼ê÷³ ÷àðáàëàðû 97,2 35,1 5,2 43,4 13,5 

 личные подсобные 
хозяйства граждан 

 äûéêàí (ôåðìåð) 
÷àðáàëàðû 998,8 552,5 93,5 89,4 263,4 

 крестьянские (фер- 
мерские) хозяйства 
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15.18. ×àðáàëàðäûí êàòåãîðèÿëàðû áîþí÷à ¼c³ìä³ê ¼ñò³ð³³÷³ë³êò³í 
íåãèçãè ïðîäóêòóëàðûí ¼íä³ð³³í³í ò³ç³ì³ 

(ïàéûç ìåíåí) 

Структура производства основных продуктов 
растениеводства по категориям хозяйств 

(в процентах)  

Äàí (òàçàëàíãàíäàí êèéèíêè ñàëìàêòà)       Êàðòîøêà 
Зерно (в весе после доработки)        Картофель 

86,387,987,9

0,60,50,5

6,8 7,4 7,8
5,34,24,8

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2009 2010 2011

             

70,371,271,0

0,6 0,6 0,5

27,7 28,3 29

0,80,80,5
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60%

80%
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                Æàøûë÷à 
                Овощи 

59,0
59,460,8

0,10,2
0,05

35,4 37,4 39

1,91,71,8
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0
%

0
0
% 2 Коллективные хозяйства

Личные подсобные хозяйства граждан
Государственные хозяйства
Крестьянские, фермерские хозяйства

 

Êîëëåêòèâäèê ÷àðáàëàð-Коллективные хозяйства 
 

Æàðàíäàðäûí æåêå ê¼ì¼ê÷³ ÷àðáàëàðû-Личные подсобные хозяйства граждан       
 

Ìàìëåêåòòèê ÷àðáàëàð-Государственные хозяйства 
 

Äûéêàí (ôåðìåð) ÷àðáàëàðû-Крестьянские (фермерские) хозяйства 
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15.19. Àéûë ÷àðáà ¼ñ³ìä³êò¼ð³í³í ä³¾ æûéûìû æàíà ò³ø³ìä³³ë³ã³ 
(áàðäûê êàòåãîðèÿäàãû ÷àðáàëàðäà) 

Валовой сбор и урожайность сельскохозяйственных культур 
(в хозяйствах всех категорий) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Ä³¾ æûéûì, ìè¾ ò - Валовой сбор, тыс. т 

Äàí (òàçàëàíãàíäàí 
 êèéèíêè ñàëìàêòà) 1491,1 1510,9 1929,2 1583,8 1580,7 

Зерно (в весе после  
доработки) 

Ïàõòà ñûðüåñó 
(çà÷åòòóê ñàëìàêòà) 95,1 95,1 49,2 74,0 101,3 

Хлопок-сырец 
(в зачетном весе) 

Òàìåêè 
(çà÷åòòóê ñàëìàêòà) 14,4 13,6 12,0 9,9 9,9 

Табак 
(в зачетном весе) 

Êàíò êûçûë÷àñû 
(ôàáðèêàëûê) 155,4 - 54,0 139,2 158,8 

Сахарная свекла 
(фабричная) 

Êàðòîøêà 1373,8 1334,9 1393,1 1339,4 1379,2 Картофель 
Æàøûë÷à 789,8 822,6 832,5 812,1 820,9 Овощи 

Ò³ø³ìä³³ë³ê, æûéíàëãàí àÿíòòûí áèð ãåêòàðûíàí ö 
Урожайность, ц с га убранной площади 

Äàí (òàçàëàíãàíäàí 
êèéèíêè ñàëìàêòà) 24,3 23,2 29,3 25,3 25,2 

Зерно (в весе после  
доработки) 

Ïàõòà ñûðüåñó 
(çà÷åòòóê ñàëìàêòà) 27,4 29,1 29,1 27,9 27,2 

Хлопок-сырец 
(в зачетном весе) 

Òàìåêè 
(çà÷åòòóê ñàëìàêòà) 24,7 24,9 24,8 24,5 24,2 

Табак 
(в зачетном весе) 

Êàíò êûçûë÷àñû 
(ôàáðèêàëûê) 180,3 - 110,9 165,7 197,1 

Сахарная свекла 
(фабричная) 

Êàðòîøêà 157 157 159 158 161 Картофель 
Æàøûë÷à 178 177 178 180 182 Овощи 

15.20. Àéðûì äàí ¼ñ³ìä³êò¼ð³í³í ä³¾ æûéûìû æàíà ò³ø³ìä³³ë³ã³  
(áàðäûê êàòåãîðèÿäàãû ÷àðáàëàðäà; òàçàëàíãàíäàí êèéèíêè ñàëìàêòà) 

Валовой сбор и урожайность отдельных зерновых культур 
(в хозяйствах всех категорий; в весе после доработки) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Ä³¾ æûéûì, ìè¾ ò - Валовой сбор, тыс. т 

Äàí - áàðäûãû 1491,1 1510,9 1929,2 1583,8 1580,7 Зерно - всего 
Áóóäàé 708,9 746,2 1056,7 813,3 799,8 Пшеница 
Àðïà 227,2 210,6 289,7 231,5 233,8 Ячмень 
Ñóëó 2,7 2,7 3,8 2,9 2,9 Овес 
Äàíäûê æóã¼ð³ 460,7 462,1 486,6 440,9 446,4 Кукуруза на зерно 
Ê³ð³÷ 17,3 17,7 20,7 20,9 19,4 Рис 
Äàí áóóð÷àê 73,5 70,9 71,3 73,6 76,1 Зернобобовые 
Òàðóó 0,2 0,1 0,2 0,06 0,5 Просо 
Ãðå÷èõà 0,2 0,1 0,05 0,1 0,1 Гречиха 
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óëàíäûñû      продолжение

 2007 2008 2009 2010 2011  
Ò³ø³ìä³³ë³ê, æûéíàëãàí àÿíòòûí áèð ãåêòàðûíàí ö 

Урожайность, ц с га убранной площади 
Äàí - áàðäûãû 24,3 23,2 29,3 25,3 25,2 Зерно - всего 
 Áóóäàé 20,0 19,4 26,3 21,7 21,4 Пшеница 
Àðïà 18,1 15,8 23,4 18,9 19,2 Ячмень 
Ñóëó 19,5 16,2 26,9 24,9 21,9 Овес 
Äàíäûê æóã¼ð³ 59,0 58,6 60,0 59,3 59,0 Кукуруза на зерно 
Ê³ð³÷ 27,6 28,4 30,7 30,5 29,9 Рис 
Äàí áóóð÷àê 17,0 16,6 17,1 17,4 16,5 Зернобобовые 
Òàðóó 17,9 19,2 21,7 17,1 16,9 Просо 
Ãðå÷èõà 11,9 9,5 7,9 13,7 12,7 Гречиха 

15.21. Ì¼ì¼-æåìèø æàíà æ³ç³ì òèãèëãåí æåðëåðäèí àÿíòû 
(áàðäûê êàòåãîðèÿäàãû ÷àðáàëàðäà, ìè¾ ãåêòàð) 

Площадь плодово-ягодных и виноградных насаждений 
(в хозяйствах всех категорий; тысяч гектаров) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Ì¼ì¼-æåìèø òèãèëãåí 
æåðëåðäèí àÿíòû 48,2 48,9 48,9 48,7 48,7 

Площадь плодово-ягодных
насаждений 

àíûí è÷èíäå 
ò³ø³ì áåðå òóðãàí 
æàøòàãû 42,4 43,5 44,2 44,6 45,6 

в том числе 
в плодоносящем 
возрасте 

Æ³ç³ì òèãèëãåí  
æåðëåðäèí àÿíòû 6,9 6,6 6,3 6,2 6,2 

Площадь виноградных 
насаждений 

àíûí è÷èíäå ò³ø³ì 
áåðå òóðãàí  
æàøòàãû 6,6 6,3 6,1 6,0 6,1 

в том числе 
в плодоносящем  
возрасте 

15.22. Æ³ç³ìä³í, ì¼ì¼-æåìèøòåðäèí ä³¾ æûéûìû æàíà ò³ø³ìä³³ë³ã³ 
(áàðäûê êàòåãîðèÿäàãû ÷àðáàëàðäà) 

Валовой сбор и урожайность винограда, плодов и ягод 
(в хозяйствах всех категорий) 

Æûëäàð 
Годы 

Ä³¾ æûéûì, ìè¾ ò 
Валовой сбор, тыс. т 

Ò³ø³ìä³³ë³ê, 1 ãåêòàðûíà ö 
Урожайность, ц с 1 га 

æ³ç³ì 
виноград 

ì¼ì¼-æåìèø
плоды и ягоды 

æ³ç³ì
виноград 

ì¼ì¼-æåìèø
плоды и ягоды 

2007 14,9 180,5 22,5 42,6 
2008 10,5 185,4 16,6 42,6 
2009 12,3 200,5 20,2 45,4 
2010 4,5 193,1 7,5 43,3 
2011 6,7 215,1 11,0 47,2 
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Ìàë ÷àðáà 

Животноводство 

15.23. Ìàëäûí æàíà ³é êàíàòòóëàðûíûí áàøû 
(2011-æ. àÿãûíà êàðàòà; áàðäûê êàòåãîðèÿäàãû ÷àðáàëàðäà; ìè¾ áàø) 

Поголовье скота и домашней птицы 
(в хозяйствах всех категорий; на конец года.; тысяч голов) 

Æûëäàð 

 
Годы 

Èðè 
ì³é³çä³³ ìàë 
Крупный 

рогатый скот 

àíûí è÷èíäå 
óéëàð 

в том числе 
коровы 

×î÷êîëîð 

 
Свиньи 

Êîé æàíà 
ý÷êèëåð 

Овцы и козы 

Æûëêûëàð 

Лошади 

²é êàíàò- 
òóóëàðû 

Домашняя 
птица 

2007 1168,0 607,2 74,9 4251,8 355,6 4589,2
2008 1224,6 635,6 63,3 4502,7 362,4 4364,8
2009 1278,1 664,3 61,3 4815,5 373,0 4535,8
2010 1298,8 666,5 59,8 5037,7 378,4 4749,9
2011 1338,6 684,2 59,2 5288,1 389,0 4815,3

15.24. ×àðáàëàðäûí êàòåãîðèÿëàðû áîþí÷à ìàëäûí æàíà ³é êàíàòòóëàðûíûí áàøû 
(2011-æ. àÿãûíà êàðàòà; ìè¾ áàø) 

Поголовье скота и домашней птицы по категориям хозяйств 
(на конец 2011г.; тысяч голов)  

 Èðè 
ì³é³ç- 
ä³³ ìàë 
Крупный 
рогатый 
скот 

àíûí 
è÷èíäå 
óéëàð 
в том 
числе 
коровы 

×î÷- 
êîëîð 

 
Свиньи 

Êîé 
æàíà 

ý÷êèëåð 
Овцы 
и козы 

Æûë-
êûëàð 

 
Лошади 

²é 
êàíàò- 

òóóëàðû 
Домаш-
няя 
птица 

 

Áàðäûê êàòåãîðèÿ-
äàãû ÷àðáàëàð 1338,6 684,2 59,2 5288,1 389,0 4815,3 

Хозяйства  
всех категорий 

àíûí è÷èíäå:    в том числе: 
ìàìëåêåòòèê 
÷àðáàëàð 2,9 1,2 0,2 21,4 2,6 0,5 

государственные 
хозяйства 

êîëëåêòèâäèê 
÷àðáàëàð 14,4 5,0 5,0 16,0 2,5 884,0 

коллективные  
хозяйства 

êàëêòûí 
æåêå ê¼ì¼ê÷³ 
÷àðáàëàðû 675,7 344,0 34,7 2245,8 159,2 2256,0 

личные подсобные 
хозяйства 
населения 

äûéêàí  
(ôåðìåð) 
÷àðáàëàðû 
æàíà æåêå 
èøêåðëåð 645,6 334,0 19,3 3004,9 224,7 1674,8 

крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства  
и индивидуальные 
предприниматели 
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15.25. Ìàë ÷àðáàíûí íåãèçãè ïðîäóêòóëàðûí ¼íä³ð³³ 
(ìè¾ òîííà) 

Производство основных продуктов животноводства 
(тысяч тонн) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Ýò (ñîþëóó÷ó ñàëìàêòà) 183,1 184,2 185,5 187,8 190,4 Мясо (в убойном весе) 
×èéêè ñ³ò 1240,0 1273,5 1314,7 1359,9 1358,1 Молоко сырое 
Æóìóðòêà, ìëí. äààíà 373,7 369,3 369,3 373,1 392,8 Яйца, млн. шт. 
Æ³í (ôèçèêàëûê 
ñàëìàêòà) 10,6 10,9 11,0 10,9 11,1 

Шерсть 
(в физическом весе) 

15.26. Ýòòèí àéðûì ò³ðë¼ð³í ¼íä³ð³³  
(ìè¾ òîííà) 

Производство мяса по отдельным видам 
(тысяч тонн) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Ýò (ñîþëóó÷ó ñàëìàêòà) 183,1 184,2 185,5 187,8 190,4 Мясо (в убойном весе) 
    àíûí è÷èíäå:          в том числе: 
óéäóí æàíà 
ìóçîîíóí 90,8 91,0 96,5 97,7 98,7 

говядина 
и телятина 

÷î÷êîíóí 20,4 15,9 17,2 16,3 16,3 свинина 
êîéäóí æàíà 
ý÷êèíèí 47,2 45,6 48,8 50,4 50,1 

баранина 
и козлятина 

æûëêûíûí 19,0 25,2 18,7 19,0 18,8 конина 
êàíàòòóóëàðäûí 5,3 6,4 4,0 4,1 6,1 мясо птицы 
êîåíäóí ýòè 0,4 0,1 0,3 0,3 0,4 мясо кроликов 

15.27. Ìàëäûí æàíà ³é êàíàòòóëàðûíûí ¼íä³ð³ìä³³ë³ã³ 

Продуктивность скота и домашней птицы 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áèð óéäàí îðòî÷î ñààëûï 
àëûíãàí ñ³ò, êã 2090 2069 2041 2036 2030 

Средний надой молока 
на одну корову, кг 

Áèð êîéäîí îðòî÷î 
êûðêûëãàí æ³í 
(ôèçèêàëûê ñàëìàêòà), êã 3,1 3,1 2,9 2,6 2,6 

Средний настриг шерсти 
с одной овцы 
(в физическом весе), кг 

Òîîêòóí îðòî÷î 
æóìóðòêàëóóëóãó, äààíà 125 124 121 116 122 

Средняя яйценоскость 
одной курицы-несушки, шт. 
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15.28. ×àðáàëàðäûí êàòåãîðèÿëàðû áîþí÷à ìàë ÷àðáàíûí 
íåãèçãè ïðîäóêòóëàðûí ¼íä³ð³³í³í ò³ç³ì³ 

(ïàéûç ìåíåí) 

Структура производства основных продуктов 
животноводства по категориям хозяйств 

(в процентах) 

  Ýò (ñîþëóó÷ó ñàëìàêòà)    ×èéêè ñ³ò 
  Мясо (в убойном весе)    Молоко сырое 

55,9
49,2

43,3 50,1 48,3

0,70,70,8

51,0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2009 2010 2011

      

60,8
49,6 50,2

38,2
49,3 48,8

1,11,11,0
0%

20%

40%

60%

80%

100%

2009 2010 2011

 
  Æóìóðòêà    Æ³í (ôèçèêàëûê ñàëìàêòà) 
  Яйца     Шерсть (в физическом весе) 

44,0 39,3 38,2

33,7 33,8 35,9

25,926,922,3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2009 2010 2011

       

51,8
43,8

0,9 0,7 0,8

43,4

55,855,547,3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2009 2010 2011

 

Äûéêàí (ôåðìåð) ÷àðáàëàðû - Êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà

Æàðàíäàðäûí æåêå ê¼ì¼ê÷³ ÷àðáàëàðû - Ëè÷íûå ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà ãðàæäàí

Ìàìëåêåòòèê æàíà êîëëåêòèâäèê ÷àðáàëàð - Ãîñóäàðñòâåííûå è êîëëåêòèâíûå õîçÿéñòâà
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Àçûê-ò³ë³ê ðåñóðñòàðû æàíà àëàðäû ïàéäàëàíóó 

Продовольственные ресурсы и их использование 

15.29. Äàíäûí æàíà àíû êàéðà èøòåò³³ä¼í àëûíãàí ïðîäóêòóëàðäûí 
ðåñóðñòàðû æàíà àëàðäû ïàéäàëàíóó 

(ìè¾ òîííà) 

Ресурсы и использование зерна и продуктов его переработки 
(тысяч тонн) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Ðåñóðñòàð  Ресурсы 
Æûëäûí 
áàøûíäàãû çàïàñòàð 1069,0 1143,1 1236,8 1654,2 1453,8

Запасы 
на начало года 

£íä³ð³ø (òàçàëàíãàíäàí 
êèéèíêè ñàëìàêòà) 1491,1 1510,9 1929,2 1583,8 1580,7

Производство 
(в весе после доработки) 

Èìïîðò 526,7 557,0 585,2 436,0 532,0 Импорт 
Ðåñóðñòàðäûí áàðäûãû 3086,8 3211,0 3751,2 3674,0 3566,5 Итого ресурсов 

Ïàéäàëàíóó  Использование 
£íä³ð³øò³ê 
êåðåêò¼¼ 858,0 908,6 986,5 1086,9 1114,3

Производственное 
потребление  

Æîãîòóóëàð 53,2 57,3 66,2 63,6 61,8 Потери 
Ýêñïîðò 69,3 40,0 67,4 78,0 95,5 Экспорт 
Æåêå êåðåêò¼¼ 963,2 968,3 976,9 991,7 999,3 Личное потребление 
Æûëäûí 
àÿãûíäàãû çàïàñòàð 1143,1 1236,8 1654,2 1453,8 1295,6

Запасы 
на конец года 

15.30. Êàðòîøêàíûí ðåñóðñòàðû æàíà àíû ïàéäàëàíóó 
(ìè¾ òîííà) 

Ресурсы и использование картофеля 
(тысяч тонн) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Ðåñóðñòàð      Ресурсы 
Æûëäûí 
áàøûíäàãû çàïàñòàð 790,2 755,3 688,6 712,2 712,2 

Запасы 
на начало года 

£íä³ð³ø 1373,8 1334,9 1393,1 1339,4 1379,2 Производство 
Èìïîðò 4,4 0,7 1,6 0,7 0,7 Импорт 
Ðåñóðñòàðäûí áàðäûãû 2168,4 2090,9 2083,3 2052,3 2092,1 Итого ресурсов 

Ïàéäàëàíóó      Использование 
£íä³ð³øò³ê 
êåðåêò¼¼ 487,0 482,1 511,1 507,1 515,0 

Производственное 
потребление  

Æîãîòóóëàð 62,9 63,0 62,8 61,8 62,7 Потери 
Ýêñïîðò 360,7 350,5 292,6 266,4 263,3 Экспорт 
Æåêå êåðåêò¼¼ 502,5 506,7 504,6 504,8 517,8 Личное потребление 
Æûëäûí 
àÿãûíäàãû çàïàñòàð 755,3 688,6 712,2 712,2 733,4 

Запасы 
на конец года 
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15.31. Æàøûë÷àíûí æàíà áàê÷à ¼ñ³ìä³êò¼ð³í³í ðåñóðñòàðû æàíà àëàðäû ïàéäàëàíóó 

(ìè¾ òîííà) 

Ресурсы и использование овощей и бахчевых 
(тысяч тонн) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Ðåñóðñòàð      Ресурсы 
Æûëäûí 
áàøûíäàãû çàïàñòàð 245,0 268,4 274,0 293,1 236,9 

Запасы 
на начало года 

£íä³ð³ø 908,9 947,0 969,7 969,3 972,4 Производство 
Èìïîðò 8,7 11,6 8,9 8,9 10,2 Импорт 
Ðåñóðñòàðäûí áàðäûãû 1162,6 1227,0 1252,6 1271,3 1219,5 Итого ресурсов 

Ïàéäàëàíóó      Использование 
£íä³ð³øò³ê 
êåðåêò¼¼ 13,7 13,4 54,4 56,4 57,6 

Производственное 
потребление  

Æîãîòóóëàð 15,1 15,9 16,3 16,3 15,0 Потери 
Ýêñïîðò 98,6 155,0 114,5 182,9 115,8 Экспорт 
Æåêå êåðåêò¼¼ 766,8 768,7 774,3 778,9 788,7 Личное потребление 
Æûëäûí 
àÿãûíäàãû çàïàñòàð 268,4 274,0 293,1 236,8 242,3 

Запасы 
на конец года 

15.32. Ýòòèí æàíà ýò àçûêòàðûíûí ðåñóðñòàðû æàíà àëàðäû ïàéäàëàíóó 
(ìè¾ òîííà) 

Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов 
(тысяч тонн) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Ðåñóðñòàð      Ресурсы 
Æûëäûí 
áàøûíäàãû çàïàñòàð 4,5 4,6 4,7 4,5 4,6 

Запасы 
на начало года 

£íä³ð³ø 183,1 184,2 185,5 187,8 190,4 Производство 
Èìïîðò 34,1 50,7 63,7 99,8 85,0 Импорт 
Ðåñóðñòàðäûí áàðäûãû 221,7 239,5 253,9 292,1 280,0 Итого ресурсов 

Ïàéäàëàíóó      Использование 
£íä³ð³øò³ê 
êåðåêò¼¼ - - -   

Производственное 
потребление 

Æîãîòóóëàð 0,02 0,01 0,3 0,3 0,3 Потери 
Ýêñïîðò 34,8 43,0 50,2 86,2 71,3 Экспорт 
Æåêå êåðåêò¼¼ 182,3 191,8 198,9 201,0 203,6 Личное потребление 
Æûëäûí 
àÿãûíäàãû çàïàñòàð 4,6 4,7 4,5 4,6 4,8 

Запасы 
на конец года 
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15.33. Ñ³òò³í æàíà ñ³ò àçûêòàðûíûí ðåñóðñòàðû æàíà àëàðäû ïàéäàëàíóó 
(ìè¾ òîííà) 

Ресурсы и использование молока и молокопродуктов 
(тысяч тонн) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Ðåñóðñòàð      Ресурсы 
Æûëäûí 
áàøûíäàãû çàïàñòàð 24,8 25,1 25,4 38,5 38,6 

Запасы 
на начало года 

£íä³ð³ø 1240,0 1273,5 1314,7 1359,9 1358,1 Производство 
Èìïîðò 42,6 36,2 37,9 34,4 24,1 Импорт 
Ðåñóðñòàðäûí áàðäûãû 1307,4 1334,8 1378,0 1432,8 1420,8 Итого ресурсов 

Ïàéäàëàíóó      Использование 
£íä³ð³øò³ê 
êåðåêò¼¼ 99,1 121,1 139,8 132,2 132,4 

Производственное 
потребление 

Æîãîòóóëàð 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 Потери 
Ýêñïîðò 87,6 83,5 108,6 157,2 126,7 Экспорт 
Æåêå êåðåêò¼¼ 1094,1 1103,2 1089,5 1103,1 1120,5 Личное потребление 
Æûëäûí 
àÿãûíäàãû çàïàñòàð 25,1 25,4 38,5 38,6 39,5 

Запасы 
на конец года 

15.34. Æóìóðòêàíûí æàíà æóìóðòêà àçûêòàðûíûí ðåñóðñòàðû æàíà àëàðäû ïàéäàëàíóó 
(ìèëëèîí äààíà) 

Ресурсы и использование яиц и яйцепродуктов 
(миллионов штук) 

 2007 2008 2009 2010 2011  

Ðåñóðñòàð      Ресурсы 
Æûëäûí 
áàøûíäàãû çàïàñòàð 10,7 15,5 15,5 15,2 25,4 

Запасы 
на начало года 

£íä³ð³ø 373,7 369,3 369,3 373,1 392,8 Производство 
Èìïîðò 12,5 22,1 42,8 56,7 58,7 Импорт 
Ðåñóðñòàðäûí áàðäûãû 396,9 406,9 427,6 445,0 476,9 Итого ресурсов 

Ïàéäàëàíóó      Использование 
£íä³ð³øò³ê 
êåðåêò¼¼ 9,1 8,4 7,3 7,3 8,5 

Производственное 
потребление  

Æîãîòóóëàð 0,04 0,01 0,01 0,03 0,03 Потери 
Ýêñïîðò 0,6 0,6 - - - Экспорт 
Æåêå êåðåêò¼¼ 371,7 382,4 405,1 412,3 432,1 Личное потребление 
Æûëäûí 
àÿãûíäàãû çàïàñòàð 15,5 15,5 15,2 25,4 36,3 

Запасы 
на конец года 
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16. Êóðóëóø 

Строительство 

Êóðóëóøòóê óþìäàðãà áàðäûê æàëïû êóðó-
ëóøòóê æàíà àäèñòåøòèðèëãåí óþìäàð êèðåò, 
àíûí è÷èíäå ðåìîíòòóê-êóðóëóø óþìäàðû, ìå-
õàíèçàöèÿ áàøêàðìàëàðû æàíà ³é ñàëóó êîì-
áèíàòòàðû, èøêå êèðãèç³³ óþìäàðû, ìóíàéçàò 
æàíà ãàçäû ÷àëãûíäîî÷ó ñêâàæèíàëàðäûí êó-
ðóëóøóíà áàéëàíûøòóó òåðå¾ áóðãóëîî èøòå-
ðèí èøêå àøûðóó÷ó áóðãóëîî÷ó óþìäàð. Êóðó-
ëóø óþìäàðûíûí íåãèçãè èøìåðäèãè - çàêàç-
÷ûëàð ìåíåí ò³ç³ëã¼í êåëèøèì áîþí÷à «êóðó-
ëóø» òàðìàãûíäàãû èøìåðäèêòèí áàðäûê 
ò³ð³í³í æàëïû êëàññèôèêàòîðóíà ûëàéûê 
êåë³³÷³ ïîäðÿääûê èøòåðäè àòêàðóó. 

Çàêàç áåð³³÷³ ìåíåí ò³ç³ëã¼í êåëèøèìäåð 
áîþí÷à èøòåðäè àòêàðãàí ìåí÷èêòèí áàðäûê 
ôîðìàñûíäàãû þðèäèêàëûê æàêòàð, ôèëèàë-
äàð, ñòðóêòóðàëûê á¼ë³ì÷¼ë¼ð, ÷àêàí èøìåð-
äèêòèí ñóáúåêòèëåðè êóðóëóø óþìäàðûíûí 
ñàíûíà êèðåò. 

Ïîäðÿääûê èøòåðäèí íàðêûíà æà¾û êóðó-
ëóø, ðåêîíñòðóêöèÿ, êå¾åéò³³ æàíà òåõíèêà-
ëûê êàéðà æàáäóó áîþí÷à èøòåð, êàïèòàëäûê 
æàíà êåçåêòåãè ðåìîíò èøòåðè, áàøêà ïîäðÿä-
äûê èøòåð (èøòåòèï, æ¼íã¼ ñàëóó, áóðãóëàï 
æàðäûðóó, ¼ñò³ð³³÷³ë³ê òåõíèêàëûê æ.á.) èø-
òåð êèðåò. 

Êóðóëóø áîþí÷à áàðäûê íàðêòûê 
ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð èø æ³ç³íä¼ã³ àçûðêû áàà ìåíåí, 
¼ñ³³ (àçàþó) òåìïè ñàëûøòûðìà áàà ìåíåí áå-
ðèëãåí, àíäà ñàëûøòûðìà áàà êàòàðû 1991-æ.
1-ÿíâàðûíäàãû ñìåòàëûê áàà êàáûë àëûíãàí. 

 
 
 
 

 К строительным организациям отно-
сятся все общестроительные и специали-
зированные организации, включая ремонт-
но-строительные организации, управления 
механизации и домостроительные комби-
наты, пусконаладочные организации, буро-
вые организации, осуществляющие глубо-
кое разведочное бурение и другие работы, 
связанные со строительством разведочных 
скважин на нефть и газ. Основная деятель-
ность строительных организаций состоит в 
выполнении по договорам подряда с заказ-
чиками работ, относящихся в соответствии 
с общим классификатором всех видов дея-
тельности к отрасли “строительство”. 

В число строительных организаций 
включаются юридические лица всех форм 
собственности, филиалы, структурные под-
разделения, субъекты малого предприни-
мательства, выполняющие работы по дого-
ворам, заключаемым с заказчиком. 

В стоимость подрядных работ  вклю-
чаются работы по новому строительству, 
реконструкции, расширению и техническому 
перевооружению, а также по капитальному 
и текущему ремонту, другие подрядные ра-
боты (пусконаладочные, буровзрывные, 
культурно-технические работы и др.). 

Все стоимостные показатели по строи-
тельству приведены в фактически действо-
вавших ценах, темпы роста (снижения) рас-
считаны в сопоставимых ценах, в качестве 
которых приняты сметные цены на 1 января 
1991г. 
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Ñàëûíãàí êâàðòèðàëàðäûí æàëïû ñàíû 

æ¼í³íä¼ ìààëûìàòòàðãà ìåí÷èêòèí áàðäûê 
ôîðìàñûíäàãû óþìäàð æàíà èøêàíàëàð, 
îøîíäîé ýëå æåêå êóðóó÷óëàð òàðàáûíàí øààð 
æàíà àéûë æåðëåðèíäå ñàëûíãàí êâàðòèðà æà-
íà ìåéìàíêàíà òèáèíäåãè òóðàê ³éë¼ð ìåíåí 
æàòàêàíàëàðäàãû êâàðòèðàëàð êèðåò. 

Òóðàê ³éë¼ðä³í æàëïû àÿíòû êâàðòèðàëóó 
³éë¼ðä¼ã³ æàíà òóðóêòóó ò³ðä¼ã³ æàòàêàíàëàð-
äàãû, ìàéûïòàð æàíà êàðòà¾äàð ³éë¼ð³íä¼ã³, 
îøîíäîé ýëå áàëäàð ³éë¼ð³ ìåíåí ìåêòåï-
èíòåðíàòòàðûíûí ýñ àëóó÷ó æàøîî àÿíòòàðû 
ìåíåí ê¼ì¼ê÷³ (êîøóì÷à) àÿíòòàðäàí òóðàò. 
Ê¼ì¼ê÷³ (êîøóì÷à) àÿíòòàðãà êâàðòèðàíûí 
è÷èíäå æàéãàøêàí àÿíòòàð: àøêàíà, êîðèäîð, 
ñàíèòàðäûê ò³é³íä¼ð, âàííàëàð æàíà 
ãàðäåðîáäóê êîìíàòàëàð, êëàäîâêàëàð ìåíåí 
êîøî êóðóëãàí øêàôòàð êèðåò. Æàòàêàíàëàðäà 
ê¼ì¼ê÷³ (êîøóì÷à) àÿíòòàðãà æîãîðóäà àéòûë-
ãàíäàí òûøêàðû, ìàäàíèé-òèðè÷èëèê æàíà 
ìåäèöèíàëûê æàêòàí òåéë¼¼ æàéëàðû äà êè-
ðåò. Ê¼ì¼ê÷³ (æàðäàì÷û) àÿíòòàðãà êâàðòèðà-
íûí àëäûíäàãû æàáûëãàí âåðàíäàëàð, ëîäæèÿ-
ëàð, òåððàñàëàð æàíà áàëêîíäîð òóðàê 
³éë¼ðä³í äîëáîîðóíäàãû òåõíèêàëûê-
ýêîíîìèêàëûê ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³íä¼ ò¼ì¼íä¼ò³³÷³ 
êîýôôèöèåíò êàðàëãàí áîëñî, ýñåïêå àëûíûï 
êèðãèçèëåò. 

Òóðàê æàé èìàðàòòàðûíûí æàëïû àÿíòûíà 
âåñòèáþëäàðäûí, òàìáóðëàðäûí, òåïêè÷ 
àÿíòòàðûíûí, æàëïû êîðèäîðëîðäóí, îøîíäîé 
ýëå òóðàê ³éë¼ðä³í êîøóì÷à-êóðóó ³÷³í êàëòû-
ðûëãàí æàøîîãî ûëàéûêòàëáàãàí àÿíòòàðû 
êèðáåéò. 

 
В данные об общем числе построен-

ных квартир включены квартиры в жилых 
домах квартирного и гостиничного типа и 
общежитиях, построенных в городских по-
селениях и сельской местности предпри-
ятиями и организациями всех форм собст-
венности, а также индивидуальными за-
стройщиками. 

Общая площадь жилых домов состоит 
из жилой площади и площади подсобных 
(вспомогательных) помещений в квартир-
ных домах и общежитиях постоянного типа, 
в домах для инвалидов и престарелых, 
спальных помещениях детских домов и 
школ-интернатов. К подсобным (вспомога-
тельным) помещениям относятся помеще-
ния, расположенные внутри квартир: кухни, 
коридоры, санитарные узлы, ванны и гар-
деробные комнаты, кладовые и встроенные 
шкафы. В общежитиях к подсобным (вспо-
могательным) помещениям, кроме выше-
указанных, относятся помещения культур-
но-бытового назначения и медицинского 
обслуживания. В площадь подсобных 
(вспомогательных) помещений включаются 
крытые приквартирные веранды, лоджии, 
террасы и балконы с установленными по-
нижающими коэффициентами, если это 
предусмотрено технико-экономическими 
показателями проектов жилых домов. 

В общую площадь жилых зданий не 
входит площадь вестибюлей, тамбуров, ле-
стничных площадок, общих коридоров, а 
также площадь в жилых домах, 
предназначенная для встроенно-
пристроенных нежилых помещений. 
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Êóðóëóø èøìåðäèãè 

Строительная деятельность 

16.1. Êóðóëóø óþìäàðûíûí ñàíû 

Число строительных организаций 

Æûëäàð 
Годы 

Èøòåï æàòêàí êóðóëóø óþìäàðûíûí  
ñàíû - áàðäûãû 

Число действовавших строительных  
организаций - всего 

àíûí è÷èíäå èøòåãåíäåðäèí ñàíû 50 àäàìãà ÷åéèí 
в том числе с численностью работников до 50 человек 

2007 672 555 
2008 754 645 
2009 770 688 
2010 725 658 
2011 761 690 

16.2. Êåëèøèìäåð áîþí÷à àòêàðûëãàí ïîäðÿääûê èøòåðäèí ê¼ë¼ì³ 

Объем работ, выполненных по договорам строительного подряда 
 2007 2008 2009 2010 2011  

Ìëí. ñîì 11978,2 16369,3 17924,0 15973,9 21577,2 Млн. сомов 
Ìóðäàãû æûëãà êàðàòà 
ïàéûç ìåíåí 132,0 108,5 101,9 76,9 118,3 

В процентах 
к предыдущему году 

16.3. Ìåí÷èêòèí àð êàíäàé ôîðìàëàðûíäàãû óþìäàð òàðàáûíàí 
êóðóëóøòóê ïîäðÿääûí êåëèøèìäåðè áîþí÷à àòêàðûëãàí èøòåðäèí ê¼ë¼ì³ 

Объем работ, выполненных по договорам строительного подряда, 
организациями различных форм собственности 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Ìëí. ñîì - Млн. сомов 

Áàðäûãû 11978,2 16369,3 17924,0 15973,9 21577,2 Всего 
àíûí è÷èíåí ìåí÷èê-
òèí ò³ð³ áîþí÷à:  

из них по формам 
собственности: 

ìàìëåêåòòèê 745,3 1189,4 1360,0 1297,3 1416,9 государственная 
ìóíèöèïàëäûê - 6,9 5,3 1,0 1,2 муниципальная 
ìåí÷èê 11232,9 15173,0 16558,7 14675,6 20159,1 частная 

Æûéûíòûêêà êàðàòà ïàéûç ìåíåí - В процентах к итогу 
Áàðäûãû 100 100 100 100 100 Всего 

àíûí è÷èíåí ìåí÷èê-
òèí ò³ð³ áîþí÷à:  

из них по формам 
собственности: 

ìàìëåêåòòèê 6,2 7,3 7,6 8,1 6,6 государственная 
ìóíèöèïàëäûê - 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальная 
ìåí÷èê 93,8 92,7 92,4 91,9 93,4 частная 
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16.4. Ïîäðÿääûê èøòåðäèí ê¼ë¼ì³í³í èíäåêñè 

Индексы объема подрядных работ 
(2006=100) 
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16.5. £ç ê³÷³ ìåíåí àòêàðûëãàí èøòåðäèí æàëïû ê¼ë¼ì³íä¼ã³ ìàìëåêåòòèê  
êóðóëóø óþìäàðûíûí ñàëûøòûðìà ñàëìàãû 

(ïàéûç ìåíåí) 

Удельный вес государственных строительных организаций  
в общем объеме работ, выполненных собственными силами 

(в процентах) 

4

5

6

7

8

9

2007 2008 2009 2010 2011
 



ÊÓÐÓËÓØ 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 2012  255 
 

16.6. Êóðóëóøòóê ïîäðÿääûí êåëèøèìäåðè áîþí÷à àòêàðûëãàí èøòåðäèí ò³ç³ì³ 
(ìèëëèîí ñîì) 

Структура работ, выполненных по договорам строительного подряда 
(миллионов сомов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàðäûãû 11978,2 16369,3 17924,0 15973,9 21577,2 Всего 

àíûí è÷èíäå:  в том числе: 
æà¾û êóðóëóø, êàëûáûíà 
êåëòèð³³, êåíåéò³³, 
òåõíèêàëûê êàéðà 
æàáäóó 6616,2 9132,9 10893,7 9940,6 11960,7

новое строительство, 
реконструкция, расшире-
ние, техническое  
перевооружение 

êàïèòàëäûê æàíà 
êåçåêòåãè î¾äîî 4974,7 6850,7 6479,0 5392,7 8771,5

капитальный и текущий 
ремонт 

àíûí è÷èíåí:  из него: 

èìàðàòòàðäûí æàíà 
êóðóëìàëàðäûí êàïè-
òàëäûê æàíà êåçåêòåãè 
îíäîîñó 4970,5 6846,1 6431,2 5372,6 8711,0

капитальный 
и текущий ремонт 
зданий 
 и сооружений 

áàøêà ïîäðÿääûê èøòåð 387,3 385,7 551,3 640,6 845,0 другие подрядные работы 

16.7. Æóìóø÷óëàðäûí ñàíû æàíà ìåí÷èêòèí ôîðìàëàðû áîþí÷à 
êóðóëóø óþìäàðûíûí á¼ë³í³ø³ 

2012-æ. 1-ÿíâàðûíà êàðàòà 

Распределение строительных организаций 
по численности работников и формам собственности 

на 1 января 2012г. 

 Èøòåï æàòêàí 
êóðóëóø 

óþìäàðûíûí 
ñàíû 

Число действо-
вавших 

строительных 
организаций 

àíûí è÷èíäå æóìóø÷óëàðäûí ñàíû, àäàì 
в том числе с численностью работников, человек 

÷àêàí 
(50 ÷åéèí) 
малые 
(до 50) 

îðòî (51 äåí 
201 ÷åéèí) 
средние 

(с 51 до 200) 

èðè (201 æàíà 
àíäàí àøûê) 
крупные 

(201 и более) 

Áèðäèê - Единиц

Áàðäûãû - Всего 761 690 61 10 
Ìàìëåêåòòèê 
Государственная 66 51 15 - 
Ìóíèöèïàëäûê 
Муниципальная 3 3 - - 
Ìåí÷èê 
Частная 692 636 46 10 

Æûéûíòûêêà êàðàòà ïàéûç ìåíåí - В процентах к итогу 

Áàðäûãû - Всего 100 100 100 100 
Ìàìëåêåòòèê 
Государственная 8,7 7,4 24,6 - 
Ìóíèöèïàëäûê 
Муниципальная 0,4 0,4 - - 
Ìåí÷èê 
Частная 90,9 92,2 75,4 100,0 
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16.8. Êóðóëóøòóê ïîäðÿääûí êåëèøèìäåðè áîþí÷à 
àð êàéñû êóðóëóø óþìäàðû àòêàðãàí èøòåðäèí ê¼ë¼ì³ 

(ìèëëèîí ñîì) 

Объем работ, выполненных по договорам строительного подряда, 
различными строительными организациями 

(миллионов сомов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàðäûãû 11978,2 16369,3 17924,0 15973,9 21577,2 Всего 
àíûí è÷èíäå 

àòêàðûëãàí:   
в том числе 
выполненный: 

÷àêàí 
èøêàíàëàð 7021,2 10712,5 11535,6 9866,6 16006,1 

малыми 
предприятиями 

îðòî 
èøêàíàëàð 3216,9 4430,6 3930,4 4304,5 4225,0 

средними 
предприятиями 

èðè 
èøêàíàëàð 1740,1 1226,2 2458,0 1802,8 1346,1 

крупными 
предприятиями 

16.9. Êóðóëóøòóê ïîäðÿääûí êåëèøèìäåðè áîþí÷à 
àð êàéñû êóðóëóø óþìäàðû àòêàðãàí èøòåðäèí ê¼ë¼ì³ 
(ïîäðÿääûê èøòåðäèí æàëïû ê¼ë¼ì³í¼ êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Объем работ, выполненных по договорам строительного подряда, 
различными строительными организациями 
(в процентах к общему объему подрядных работ) 
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16.10. Êóðóëóø óþìäàðûíäàãû ýëåìåíòòåðè áîþí÷à èøòåðäè ¼íä³ð³³ã¼ êåòêåí ÷ûãûìäàð 
(èø æ³ç³íä¼ã³ ¼çä³ê íàðê áîþí÷à; æûéûíòûêêà êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Затраты на производство работ по элементам в строительных организациях 
(по фактической себестоимости; в процентах к итогу) 

Æûëäàð 
Годы 

Áàðäûê 
÷ûãûìäàð 
Всего 
затрат 

àíûí è÷èíäå - в том числе 
ìàòåðèàëäûê 

÷ûãûìäàð 

материаль-
ные затраты 

ýìãåê àêûãà 
êåòêåí 

÷ûãûìäàð 
затраты  
на оплату 
труда 

ñîöèàëäûê êàì-
ñûçäàíäûðóóãà 

÷åãåð³³ë¼ð 
отчисления на 
социальное 
страхование 

íåãèçãè 
êàðàæàòòàðäûí 
àìîðòèçàöèÿñû 
амортизация 
основных 
средств 

áàøêà 
÷ûãûìäàð 

 
прочие 
затраты 

2007 100 69,6 9,9 2,1 2,3 16,1
2008 100 64,7 13,6 2,5 3,9 15,3
2009 100 71,6 10,4 2,0 2,2 13,8
2010 100 65,7 13,1 2,4 2,7 16,1
2011 100 65,5 12,1 2,1 3,7 16,6

16.11. Äîëáîîðëîî-÷àëãûíäîî óþìäàðûíûí èøìåðäèãè 
(ìèëëèîí ñîì) 

Деятельность проектно-изыскательских организаций 
(миллионов сомов) 

Æûëäàð 
Годы 

Æóìóø òàïøûðóó÷ó òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí 
èøòåð, ïðîäóêöèÿ, òåéë¼¼ë¼ð - áàðäûãû 

Работы, продукция, услуги,  
принятые и оплаченные заказчиками - всего 

àíûí è÷èíåí 
äîëáîîðëîî-÷àëãûíäîî èøòåðè 

из них 
проектно-изыскательские работы 

áàðäûãû 

всего 

àíûí è÷èíäå - в том числе áàðäûãû 
всего 

àíûí è÷èíäå - в том числе 
ìàìëå-
êåòòèê 

государ-
ственная 

ìóíèöè-
ïàëäûê 

муници-
пальная 

ìåí÷èê 

частная 

ìàìëå-
êåòòèê 

государ-
ственая 

ìóíèöè-
ïàëäûê 

муници-
пальная 

ìåí÷èê 

частная 

2007 316,6 120,2 - 196,4 294,6 107,8 - 186,8 
2008 396,3 119,5 50,6 226,2 340,9 98,5 42,1 200,3 
2009 397,2 179,9 10,7 206,6 352,8 167,9 10,4 174,5 
2010 464,1 262,7 18,3 183,1 432,9 253,9 13,6 165,4 
2011 530,7 235,6 20,1 275,0 489,1 211,7 19,1 267,3 

 
 
 



СТРОИТЕЛЬСТВО 

258  
ÊÛÐÃÛÇ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛÍÛÍ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ÆÛËÄÛÃÛ 2012

 
 

Òóðàê-æàé æàíà ñîöèàëäûê-ìàäàíèé êóðóëóøòàð 

Жилищное и социально-культурное строительство 

16.12. Òóðàê ³éë¼ðä³ ïàéäàëàíóóãà áåð³³ 

Ввод в действие жилых домов 

Æûëäàð 

Годы 

Èøêå êèðãèçèëãåí - 
áàðäûãû, æàëïû àÿíòû 

ìè¾ ÷àð÷û ìåòð 
 

Введено в действие - 
всего, тыс. кв. метров 

общей площади 

àíûí è÷èíäå êàëêòûí
¼ç ýñåáèíåí æàíà êðåäèò-

òåðäèí æàðäàìû ìåíåí

из них населением
за свой счет и

с помощью кредитов

Êàëêòûí ¼ç ýñåáèíåí æàíà êðåäèòòåðäèí 
æàðäàìû ìåíåí ñàëûíãàí òóðàê ³éë¼ð³í³í

æàëïû ïàéäàëàíóóãà áåð³³ ê¼ë¼ì³íä¼ã³
ñàëûøòûðìà ñàëìàãû, ïàéûç ìåíåí

Удельный вес жилых домов, построенных 
населением за свой счет и с помощью кре-
дитов, в общем объеме ввода, в процентах

2007 691,2 594,6 86,0
2008 828,7 712,1 85,9
2009 875,8 702,8 80,2
2010 735,0 636,4 86,6
2011 865,2 586,4 67,8

16.13. Ìåí÷èêòèí ôîðìàñû áîþí÷à òóðàê ³éë¼ðä³ ïàéäàëàíóóãà áåð³³ 

Ввод в действие жилых домов по формам собственности 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Æàëïû àÿíòòûí ìè¾ ÷àð÷û ìåòðè 

Тысяч квадратных метров общей площади 
Êóðóëäó - áàðäûãû 691,2 828,7 875,8 735,0 865,2 Построено - всего 

àíûí è÷èíäå:  в том числе: 
ìàìëåêåòòèê  - 3,1 21,7 3,4 26,4 государственная 
ìóíèöèïàëäûê - 14,6 6,3 15,6 18,7 муниципальная 
ìåí÷èê 691,2 811,0 847,8 716,0 820,1 частная 

Æàëïû ïàéäàëàíóóãà áåð³³ä¼ã³ ñàëûøòûðìà ñàëìàãû, ïàéûç ìåíåí 
Удельный вес в общем объеме ввода, в процентах 

Êóðóëäó - áàðäûãû 100 100 100 100 100 Построено - всего 
àíûí è÷èíäå:      в том числе: 

ìàìëåêåòòèê  - 0,4 2,5 0,5 3,0 государственная 
ìóíèöèïàëäûê - 1,8 0,7 2,1 2,2 муниципальная 
ìåí÷èê 100 97,8 96,8 97,4 94,8 частная 



ÊÓÐÓËÓØ 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 2012  259 
 

16.14. Øààðëàðäà, øààð÷àëàðäà æàíà àéûë æåðëåðèíäå òóðàê ³éë¼ðä³ ïàéäàëàíóóãà áåð³³ 
(æàëïû àÿíòû ìè¾ ÷àð÷û ìåòð) 

Ввод в действие жилых домов в городах, поселках городского типа 
и сельской местности 

(тысяч квадратных метров общей площади) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Øààðëàðäà æàíà øààð÷àëàðäà - В городах и поселках городского типа 

Êóðóëäó - áàðäûãû 341,3    399,6 450,2 359,1 552,7 Построено - всего 
 àíûí è÷èíåí êàëêòûí 

¼ç ýñåáèíåí æàíà êðåäèò-
òèí æàðäàìû ìåíåí 255,2     287,1 292,2 260,5 286,5 

 из них населением 
за свой счет и с помощью 
кредита 

Àéûë æåðëåðèíäå - В сельской местности 

Êóðóëäó - áàðäûãû 349,9 429,1 425,6 375,9 312,5 Построено - всего 
 àíûí è÷èíåí êàëêòûí ¼ç 

ýñåáèíåí æàíà êðåäèòòèí 
æàðäàìû ìåíåí 339,4 425,0 410,6 375,9 299,9 

 из них населением 
за свой счет и с помощью
кредита  

16.15. Êóðóëãàí êâàðòèðàëàðäûí ñàíû æàíà àëàðäûí îðòî÷î ¼ë÷¼ì³ 

Число построенных квартир и их средний размер 

Æûëäàð 
Годы 

Êóðóëãàí 
êâàðòèðàëàð - áàðäûãû 

 
Всего построено квартир  

àíûí è÷èíåí æåêå
êóðóó÷óëàð 

из них индивидуальными 
застройщиками 

Êóðóëãàí êâàðòèðàëàðäûí
îðòî÷î ¼ë÷¼ì³, æàëïû
àÿíòòûí ÷àð÷û ìåòðè

Средний размер 
построенных квартир, 

кв. метров общей площади
2007 6582 5736 105,0
2008 8028 6758 103,2
2009 8410 6635 104,1
2010 7697 6571 95,5
2011 8986 5769 96,3
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16.16. Òóðàê ³éë¼ðä³í æàëïû àÿíòûí ïàéäàëàíóóãà áåð³³ èíäåêñòåðè 

Индексы ввода в действие общей площади жилых домов  
(2006=100) 
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16.17. Øààðëàðäà, øààð÷àëàðäà æàíà àéûë æåðëåðèíäå êàëêòûí 1000èíå 
àëãàíäàãû òóðàê ³éë¼ðä³ ïàéäàëàíóóãà áåð³³ èíäåêñòåðè 

Индексы ввода в действие жилых домов в городах, поселках 
городского типа и сельской местности на 1000 населения 

(2006=100) 
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16.18. Ñîöèàëäûê-ìàäàíèé áàãûòòàãû îáúåêòèëåðäè ïàéäàëàíóóãà áåð³³  

Ввод в действие объектов социально-культурного назначения  
 2007 2008 2009 2010 2011  

Øààðëàðäà, øààð÷àëàðäà æàíà àéûë æåðëåðèíäå
В городах, поселках городского типа и сельской местности 

Æàëïû áèëèì áåð³³÷³ 
ìåêòåïòåð, îêóó÷óëóê 
îðóíäàð 6837 9744 8342 9677 10274 

Общеобразовательные 
школы,  
ученических мест 

Ìåêòåïêå ÷åéèíêè  
 ìåêåìåëåð, îðóíäàð 252 295 425 480 1110 

Дошкольные учреждения, 
мест 

Îîðóêàíàëàð, êåðåáåòòåð 25 10 105 82 198 Больницы, коек 

Àìáóëàòîðèÿëûê-
áåéòàïêàíàëûê ìåêåìåëåð, 
êåçìåòèíå êåë³³ 709 1008 749 271 913 

Амбулаторно-
поликлинические 
учреждения,  
посещений в смену 

àíûí è÷èíäå àéûë æåðëåðèíäå
в том числе в сельской местности 

Æàëïû áèëèì áåð³³÷³ 
ìåêòåïòåð, îêóó÷óëóê 
îðóíäàð 5183 8686 6608 7967 9632 

Общеобразовательные 
школы,  
ученических мест 

Ìåêòåïêå ÷åéèíêè  
ìåêåìåëåð, îðóíäàð 252 295 145 370 930 

Дошкольные учреждения, 
мест 

Îîðóêàíàëàð, êåðåáåòòåð 25 - - 82 92 Больницы, коек 

Àìáóëàòîðèÿëûê-
áåéòàïêàíàëûê ìåêåìåëåð, 
êåçìåòèíå êåë³³ 583 828 221 189 473 

Амбулаторно-
поликлинические 
учреждения, 
посещений в смену 

16.19. Ìåêòåï êóðàãûíäàãûëàðäûí 10 000èíå òóóðà êåëãåí æàëïû 
áèëèì áåð³³÷³ ìåêòåïòåðäè ïàéäàëàíóóãà áåð³³ 

Ввод в действие общеобразовательных школ на 10 000 населения 
школьного возраста  
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16.20. Êàëêòûí 10 000èíå òóóðà êåëãåí îîðóêàíàëàð ìåíåí 
áåéòàïêàíàëàðäûí èøêå êèðãèçèëèøè 

Ввод в действие больниц и амбулаторно-поликлинических 
учреждений на 10 000 населения  
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Àìáóëàòîðèÿëûê-áåéòàïêàíàëûê  
ìåêåìåëåð, êåçìåòèíå êåë³³ 
 
 Амбулаторно-поликлинические  
учреждения, посещений в смену 

Îîðóêàíàëàð,  
êåðåáåòòåð 
 
Больницы, коек 



  ÊÛÇÌÀÒ Ê£ÐÑ£Ò²²Ë£Ð 

264  
ÊÛÐÃÛÇ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛÍÛÍ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ÆÛËÄÛÃÛ 2012

 
 

17. Êûçìàò ê¼ðñ¼ò³³ë¼ð 
Óñëóãè 

Ðûíîêòóê òåéë¼¼ë¼ð 
Рыночные услуги 
17.1. Ê¼ðñ¼ò³ëã¼í ðûíîêòóê òåéë¼¼ë¼ðä³í ê¼ë¼ì³ 
Объем оказанных рыночных услуг ..................................................................................................... 273 
17.2. Ê¼ðñ¼ò³ëã¼í ðûíîêòóê òåéë¼¼ë¼ðä³í ê¼ë¼ì³, ñîîäàíûí, ìåéìàíêàíàëàðäûí æàíà 
ðåñòîðàíäûí æ³ã³ðò³ë³ø³í êîøïîãîíäî 
Объем оказанных рыночных услуг, исключая оборот торговли, гостиниц и ресторанов .............. 274 
Ñîîäà, ìåéìàíêàíàëàð æàíà ðåñòîðàíäàðäûí òåéë¼¼ ê¼ðñ¼ò³³ñ³ 
Торговля, услуги гостиниц и ресторанов 
17.3. Ñîîäà, àâòîìîáèëäåðäè, òóðìóø-òèðè÷èëèê áóþìäàðûí æàíà æåêå êåðåêòåë³³÷³ 
íåðñåëåðäè î¾äîî 
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования ................ 275 
17.4. Ýêîíîìèêàëûê èøìåðäèêòèí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à ñîîäà 
Торговля по видам экономической деятельности ............................................................................. 276 
17.5. Ìåéìàíêàíàëàð æàíà ðåñòîðàíäàð 
Гостиницы и рестораны ....................................................................................................................... 276 
17.6. Ìåéìàíêàíàëàðäûí æàíà ðåñòîðàíäàðäûí òåéë¼¼ñ³ 
Услуги гостиниц и ресторанов  ............................................................................................................ 277 
×åêåíå ñîîäà 
Розничная торговля 
17.7. ×åêåíå ñîîäàíûí íåãèçãè ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³ 
Основные показатели розничной торговли  ....................................................................................... 277 
17.8. ×åêåíå ñîîäà æ³ã³ðò³³í³ ìåí÷èêòèí ôîðìàëàðû áîþí÷à á¼ë³øò³ð³³ 
Распределение оборота розничной торговли по формам собственности ...................................... 278 
17.9. ×åêåíå ñîîäà æ³ã³ðò³³í³í æàëïû ê¼ë¼ì³í³í è÷èíäå áóþì-òåðèì,  
àðàëàø  æàíà àçûê-ò³ë³ê áàçàðëàðûíäà òîâàðëàðäû ñàòóóíóí ñàëûøòûðìà ñàëìàãû 
Удельный вес продажи товаров на вещевых, смешанных  
и продовольственных рынках в общем объеме оборота розничной торговли ............................... 278 
17.10. ×åêåíå ñîîäà æ³ã³ðò³³í³í ôèçèêàëûê ê¼ë¼ì³í³í èíäåêñè 
Индексы физического объема оборота розничной торговли  .......................................................... 279 
17.11. ×åêåíå ñîîäà æ³ã³ðò³³í³í ê¼ë¼ì³ 
Оборот розничной торговли  ............................................................................................................... 279 
17.12. Ñîîäà èøêàíàëàðû òàðàáûíàí òàìàê-àø àçûêòàðûí ñàòóó 
Продажа продуктов питания предприятиями торговли  ................................................................... 279 
17.13. ×åêåíå ñîîäà æ³ã³ðò³³í³í òîâàðäûê ò³ç³ì³, òàìàêòàíóó èøêàíàëàðûí êîøêîíäî 
Товарная структура оборота розничной торговли, включая предприятия питания  ...................... 280 
17.14. Êåðåêò¼¼ òîâàðëàðûí ñàòóóíóí ôèçèêàëûê ê¼ë¼ì³í³í èíäåêñè 
Индексы физического объема продажи потребительских товаров  ................................................ 281 
17.15. Áóþì-òåðèì, àðàëàø æàíà àçûê-ò³ë³ê áàçàðëàðû 
Вещевые, смешанные и продовольственные рынки  ....................................................................... 282 
17.16. Ðåñòîðàíäàðäûí, êàôåëåðäèí æàíà àøêàíàëàðäûí æ³ã³ðò³³ñ³ 
Оборот ресторанов, кафе и столовых ................................................................................................ 283 
17.17. Àëêîãîëäóê è÷èìäèêòåðäè æàíà ïèâîíó ñàòóó 
Продажа алкогольных напитков и пива .............................................................................................. 283 
17.18. Êàëêòûí 1000èíå ýñåïòåãåíäå óçàê ì¼¼í¼òê¼ ïàéäàëàíóó÷ó êåðåêò¼¼  
òîâàðëàðû ìåíåí êàìñûçäóóëóê 
Обеспеченность потребительскими товарами длительного  
 пользования на 1000 населения ........................................................................................................ 283 
17.19. Êàëêòûí àäàì áàøûíà òóóðà êåëãåí àçûê-ò³ë³ê æàíà àçûê-ò³ë³ê ýìåñ òîâàðëàðäûí  
÷åêåíå ñîîäà æ³ã³ðò³³ñ³ 
Оборот розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами  
на душу населения ............................................................................................................................... 284 



 УСЛУГИ 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 2012  265 
 

Æ³ê òàøóó 
Грузовые перевозки 
17.20. Òðàíñïîðòòóí áàðäûê ò³ð³ ìåíåí æ³ê òàøóó 
Перевозки грузов всеми видами транспорта ..................................................................................... 284 
17.21. Òðàíñïîðòòóí áàðäûê ò³ð³ ìåíåí æ³ê òàøóóíóí æ³ã³ðò³ë³ø³ 
Грузооборот всех видов транспорта  .................................................................................................. 285 
17.22. Òðàíñïîðòòóí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à æ³ê òàøóóäàí ò³øê¼í êèðåøå 
Доходы от перевозок грузов по видам транспорта  .......................................................................... 285 
Æ³ðã³í÷³ë¼ðä³ òàøóó 
Пассажирские перевозки 
17.23. Òðàíñïîðòòóí áàðäûê ò³ð³ ìåíåí æ³ðã³í÷³ë¼ðä³ òàøóó 
Перевозки пассажиров всеми видами транспорта  ........................................................................... 286 
17.24. Êàòòîîíóí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à òðàíñïîðò èøêàíàëàðûíûí æ³ðã³í÷³ë¼ðä³ òàøóóëàðû 
Перевозки пассажиров транспортными предприятиями по видам сообщений  ............................. 286 
17.25. Òðàíñïîðòòóí áàðäûê ò³ð³ ìåíåí æ³ðã³í÷³ë¼ðä³ òàøóóíóí æ³ã³ðò³ë³ø³ 
Пассажирооборот всех видов транспорта  ........................................................................................ 287 
17.26. Êàòòîîíóí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à òðàíñïîðòòóê èøêàíàëàðäûí æ³ðã³í÷³ë¼ðä³ òàøóóíóí 
æ³ã³ðò³ë³ø³ 
Пассажирооборот транспортных предприятий по видам сообщений  ............................................ 287 
17.27. Òðàíñïîðòòóí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à æ³ðã³í÷³ë¼ðä³ òàøóóäàí ò³øê¼í êèðåøå 
Доходы от перевозок пассажиров по видам транспорта .................................................................. 288 
Àâòîìîáèëü òðàíñïîðòó áîþí÷à òàíäàëìà èçèëä¼¼í³í ìàòåðèàëäàðû 
Материалы выборочного обследования работы автомобильного транспорта 
17.28. Àâòîìîáèëü òðàíñïîðòó ìåíåí êîììåðöèÿëûê òàøóóëàðäû èøêå  
àøûðûøêàí èøêåðëåð (æåêå àäàìäàð) òàðàáûíàí æ³ê òàøóó 
Перевозки грузов предпринимателями (физическими лицами),  
осуществляющими коммерческие перевозки автомобильным транспортом ................................. 289 
17.29. Àâòîáóñ æàíà òàêñè ìåíåí êîììåðöèÿëûê òàøóóëàðäû èøêå àøûðûøêàí  
èøêåðëåð (æåêå àäàìäàð) òàðàáûíàí æ³ðã¼í÷³ë¼ðä³ òàøóó 
Перевозки пассажиров предпринимателями (физическими лицами), осуществляющими 
коммерческие перевозки автобусами и такси ................................................................................... 289 
Òðàíñïîðò êûðñûêòàðû 
Аварийность на транспорте 
17.30. Êûéìûëäóó êóðàìäûí æîë-òðàíñïîðò êûðñûêòàðû 
Дорожно-транспортные происшествия с подвижным составом  ..................................................... 290 
17.31. Êûéìûëäóó êóðàìäûí êûðñûêòàðûíàí æàáûð òàðòêàíäàðäûí ñàíû 
Численность пострадавших в происшествиях с подвижным составом .......................................... 290 
Áàéëàíûø 
Связь 
17.32. Æàëïû ïàéäàëàíóóäàãû ïî÷òà æàíà ýëåêòð áàéëàíûøûíûí òåéë¼¼ë¼ð³ 
Услуги почтовой и электрической связи общего пользования  ........................................................ 291 
17.33. Áàéëàíûøòûí íåãèçãè òåéë¼¼ë¼ð³í³í ê¼ë¼ì³ 
Объем основных услуг связи ............................................................................................................... 291 
17.34. Ýë àðàëûê áàéëàíûø òåéë¼¼ë¼ð³í³í ê¼ë¼ì³ 
Объем услуг международной связи  ................................................................................................... 292 
17.35. Æàëïû ïàéäàëàíóóäàãû øààðäûê æàíà àéûëäûê òåëåôîí ò³é³íä¼ð³í³í ¼í³ã³ø³í³í 
íåãèçãè ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³ 
Основные показатели развития городской и сельской телефонной сети  
 общего пользования  ........................................................................................................................... 292 
17.36. Ýë àðàëûê æàíà øààð àðàëûê òåëåôîí áàéëàíûøûíûí ¼í³ã³ø³í³í íåãèçãè 
ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³ 
Основные показатели развития международной и междугородной телефонной связи  .............. 294 
 

 
 



  ÊÛÇÌÀÒ Ê£ÐÑ£Ò²²Ë£Ð 

266  
ÊÛÐÃÛÇ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛÍÛÍ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ÆÛËÄÛÃÛ 2012

 
 

Ìààëûìàòòûê-êîììóíèêàöèÿëûê òåõíîëîãèÿëàð 
Информационно-коммуникационные технологии 
17.37. Èøêàíàëàðäà æàíà óþìäàðäà ìààëûìàòòûê-êîììóíèêàöèÿëûê òåõíîëîãèÿëàðäû    
ïàéäàëàíóóíóí íåãèçãè ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³ 
Основные показатели использования  информационно-коммуникационных технологий  
предприятиями и организациями ........................................................................................................ 295 
17.38. Ìààëûìàòòûê-êîììóíèêàöèÿëûê òåõíîëîãèÿëàðäû  ýêîíîìèêàëûê èøìåðäèêòèí  
ò³ðë¼ð³ áîþí÷à ïàéäàëàíóó 
Использование информационно-коммуникационных технологий  по видам экономической 
деятельности ........................................................................................................................................ 296 
17.39. Èøêàíàëàðäà æàíà óþìäàðäà ìààëûìàòòûê-êîììóíèêàöèÿëûê òåõíîëîãèÿëàðäû   
ìåí÷èê ôîðìàëàðû áîþí÷à ïàéäàëàíóó 
Использование информационно-коммуникационных  технологий предприятиями  
и организациями по формам собственности  .................................................................................... 299 



 УСЛУГИ 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 2012  267 
 

17. Êûçìàò ê¼ðñ¼ò³³ë¼ð 
Услуги 

2008-æ. áàøòàï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Óëóòòóê ñòàòèñòèêà êîìèòåòè ñòàòèñòèêàëûê 
ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³í ýë àðàëûê ñòàíäàðòòàðãà ñàëûøòû-
ðóóíó êàìñûç êûëóó ìàêñàòûíäà, ýêîíîìèêàëûê 
èøìåðäèãèíèí íåãèçãè ò³ð³ ðûíîêòóê òåéë¼¼ë¼ðã¼ 
êûçìàò ê¼ðñ¼ò³³ áîëóï ýñåïòåëãåí ÷àðáà æ³ðã³ç³³÷³ 
ñóáúåêòèëåðäèí èøìåðäèêòåðèíèí íåãèçãè ñòàòè-
ñòèêàëûê ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³í êàëûïòàíäûðàò. 

Òåéë¼¼ë¼ð - áóë êåðåêò¼¼÷³ë¼ðä³í çàêàçû áî-
þí÷à ¼íä³ð³³÷³ë¼ð òàðàáûíàí èøêå àøûðûëãàí 
èøìåðäèêòèí ò³ðë¼ð³, àëàðäû ¼íä³ð³³ ïðîöåññèíäå 
æà¾û ìàòåðèàëäûê-áóþìäóê ïðîäóêò æàðàëáàéò, 
áèðîê, áîëãîí ïðîäóêòóíóí ñàïàòû æå èøìåðäèê-
òèí ò³ð³ ¼çã¼ð¼ò. 

Ðûíîêòóê òåéë¼¼ë¼ð - ñàòóó æå ñàòûï àëóó îáú-
åêòè áîëóï ýñåïòåëãåí òåéë¼¼ë¼ð, ìûíäà 
¼íä³ð³³÷³ë¼ðä³í ÷ûãûìäàðû ñàòûï ¼òê¼ð³³ä¼í 
ò³øê¼í àê÷àíûí ýñåáèíåí æàáûëàò. 

Òåéë¼¼ë¼ðä³ ýñåïêå àëóó àëàðäû ¼íä³ð³³ ó÷ó-
ðóíäà æ³ðã³ç³ë³ï, ñàòûï àëóó÷óãà ñóíóøòàëûï æàò-
êàí ó÷óðãà äàë êåëåò. Áóë, àê÷àíûí êà÷àí 
ò¼ë¼íã¼íä³ã³í¼, á.à. êîøóï ýñåïò¼¼ ûêìàñûíà êà-
ðàáàñòàí, àëàðäûí êàéñûë ìåçãèëäå ÷ûãàðûëãàíäû-
ãû ýñêå àëûíóóñó çàðûë ýêåíäèãèí áèëäèðåò. 
Ê¼ðñ¼ò³ëã¼í òåéë¼¼ë¼ðä³í íàðêû ÊÍÑ, àêöèç æà-
íà áàøêà óøóë ¼¾ä³³ ìèëäåòòåíäèðèëãåí 
ò¼ë¼ìä¼ðä³ êàìòûãàí êåçåêòåãè ðûíîêòóê áàà ìå-
íåí àíûêòàëàò. 

Ðûíîêòóê òåéë¼¼ë¼ðä³ ÷àðáà æ³ðã³ç³³÷³ ñóáúåê-
òèëåð, á.à. ýêîíîìèêàëûê èøìåðäèêòèí íåãèçãè 
ò³ð³ ìåíåí àëåêòåíãåí æàíà òåéë¼¼ ê¼ðñ¼ò³³ 
÷¼éð¼ñ³íä¼ ìåí÷èêòèí ôîðìàñûíà ê¼ç êàðàíäûñûç 
èøìåðäèãèí èøêå àøûðãàí èøêàíàëàð (þðèäèêà-
ëûê æàêòàð) æàíà æåêå èøêåðëåð (æåêå àäàìäàð) 
ê¼ðñ¼ò¼ò. 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêàëûê èø-
ìåðäèêòèí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à ìàìëåêåòòèê Êëàññè-
ôèêàòîðëîðóíà (ÝÈÌÊ) ûëàéûê ðûíîêòóê òåéë¼¼ 
ê¼ðñ¼ò³³ áîþí÷à ýêîíîìèêàëûê èøìåðäèêòèí íå-
ãèçãè ò³ðë¼ð³í¼ ñîîäà, àâòîìîáèëäåðäè, òóðìóø 
òèðè÷èëèê áóþìäàðûí æàíà æåêå êåðåêòåë³³÷³ 
íåðñåëåðäè î¾äîî, ìåéìàíêàíàëàð æàíà ðåñòîðàí-
äàð, òðàíñïîðò æàíà áàéëàíûø, ôèíàíñû èøìåð-
äèãè, êûéìûëñûç ì³ëê îïåðàöèÿëàðû, èæàðà æàíà 
êåðåêò¼¼÷³ë¼ðã¼ òåéë¼¼ ê¼ðñ¼ò³³, áèëèì áåð³³, ñà-
ëàìàòòûêòû ñàêòîî æàíà ñîöèàëäûê òåéë¼¼ë¼ðä³ 
ê¼ðñ¼ò³³, êîììóíàëäûê, ñîöèàëäûê æàíà æåêå 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ë¼ð êèðåò. 

«Ñîîäà, àâòîìîáèëäåðäè, òóðìóø-òèðè÷èëèê áó-
þìäàðûí æàíà æåêå êåðåêòåë³³÷³ íåðñåëåðäè î¾äîî» 
èøìåðäèãèíèí ò³ð³ ¼ç³í¼ àâòîìîáèëäåðäèí, òåòèê-
òåðäèí æàíà øàéìàíäàðäûí, ìîòîðäóê ìàéäûí ÷å-

 Начиная с 2008г., Нацстатком Кыргыз-
ской Республики в целях обеспечения со-
поставимости статистических показателей с 
международными стандартами, формирует 
основные статистические показатели дея-
тельности хозяйствующих субъектов, основ-
ным видом экономической деятельности ко-
торых является оказание рыночных услуг.  

Услуги - это виды деятельности, осуще-
ствляемые производителями по заказу по-
требителей, в процессе выполнения которых 
не создается новый материально-
вещественный продукт, но изменяется каче-
ство имеющегося продукта или вида дея-
тельности. 

Рыночные услуги - услуги, являющиеся 
объектом купли и продажи, где затраты про-
изводителей покрываются за счет выручки 
от их реализации. 

Учет услуг осуществляется на момент их 
производства, совпадает с моментом их 
предоставления покупателю. Это означает, 
что они должны учитываться в периоде, ко-
гда они произведены, независимо от того, 
когда получена оплата, т.е. по методу на-
числения. Стоимость оказанных услуг опре-
деляется в текущих рыночных ценах, вклю-
чающих НДС, акциз и другие обязательные 
аналогичные платежи. 

Рыночные услуги оказывают хозяйст-
вующие субъекты, т.е. предприятия (юриди-
ческие лица) и индивидуальные предприни-
матели (физические лица) с основным ви-
дом экономической деятельности, осущест-
вляющие предпринимательскую деятель-
ность в сфере услуг, независимо от формы 
собственности. 

В соответствии с Государственным 
Классификатором видов экономической дея-
тельности Кыргызской Республики (ГКЭД) к 
основным видам экономической деятельно-
сти по оказанию рыночных услуг относятся 
торговля, ремонт автомобилей, бытовых из-
делий и предметов личного пользования, 
гостиницы и рестораны, транспорт и связь, 
финансовая деятельность, операции с не-
движимым имуществом, аренда и предос-
тавление  услуг потребителям, образование, 
здравоохранение и предоставление соци-
альных услуг, предоставление коммуналь-
ных, социальных и персональных услуг. 

Вид деятельности «Торговля; ремонт 
автомобилей, бытовых изделий и пред-
метов личного пользования» включает в 
себя розничную торговлю автомобилями, 
узлами и принадлежностями, моторным топ-
ливом, розничную торговлю кроме торговли 
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êåíå ñîîäàñûí, áóãà àâòîìîáèëäåðäèí, ìîòîðäóê 
ìàéäûí ñîîäàñû êèðáåãåí ÷åêåíå ñîîäà, ä³¾ ñîîäà-
íû æàíà àãåíòòåð àðêûëóó ñîîäàíû, æàíà îøîíäîé 
ýëå òåéë¼¼í³ (àâòîìîáèëäåðäè òåõíèêàëûê æàêòàí 
òåéë¼¼í³ æàíà î¾äîîíó, òóðìóø-òèðè÷èëèê áóþì-
äàðûí æàíà æåêå êåðåêòåë³³÷³ íåðñåëåðäè 
î¾äîîíó) êàìòûéò. 

«Ìåéìàíêàíàëàð æàíà ðåñòîðàíäàð» èøìåðäè-
ãèíèí ò³ð³ ¼ç³í¼ ìåéìàíêàíàëàð æàíà êûñêà 
ì¼¼í¼òê¼ æàøîî ³÷³í áàøêà æàéëàð ê¼ðñ¼òê¼í 
òåéë¼¼ë¼ðä³, ðåñòîðàíäàð, áàðëàð, àøêàíàëàð æàíà 
äàÿð òàìàê-àø ìåíåí êàìñûç êûëóó÷ó áàøêà èøêà-
íàëàð ê¼ðñ¼òê¼í òåéë¼¼ë¼ðä³ êàìòûéò. 

×åêåíå ñîîäàíûí æ³ã³ðò³³ñ³ - áóë æåêå ïàéäà-
ëàíóó ³÷³í æå ³é ÷àðáàäà êîëäîíóó ³÷³í êàëêêà àê-
÷àãà ñàòûëãàí êåðåêò¼¼ òîâàðëàðûíûí íàðêû. 

×åêåíå ñîîäà æ³ã³ðò³³ñ³í¼, ìûíäàí òûøêàðû, 
áóþì-òåðèì, àðàëàø æàíà àçûê-ò³ë³ê áàçàðëàðûíäà 
æåêå àäàìäàð òàðàáûíàí ñàòûëãàí òîâàðëàðäûí ñî-
îäàñû äà êèðåò. 

Ä³¾ ñîîäàíûí æ³ã³ðò³³ñ³ ¼ç³í¼ - ÷åêåíå ñàòóó-
÷óëàðãà, ¼í¼ð æàéëûê, èøêàíàëûê, êåñèïòèê 
êåðåêò¼¼÷³ë¼ðã¼ æå áàøêà ä³¾ ñîîäà ñàòóó÷óëàðãà, 
îøîíäîé ýëå òîâàðëàðäû ñàòûï àëóó ó÷óðóíäà àëàð-
äû êàéðà ñàòûï ¼òê¼ð³³ ìàêñàòûíäà ìûíäàé àäàì-
äàðäûí æàíà êîìïàíèÿëàðäûí àòûíàí èøòåãåí 
àãåíòòåðãå æà¾û æå ìóðóí êîëäîíóëãàí òîâàðëàðäû 
ñàòóóíó (êàéðà ñàòóóíó) êàìòûéò. 

Àâòîìîáèëäåðäè î¾äîî æàíà òåõíèêàëûê 
òåéë¼¼, òóðìóø-òèðè÷èëèê áóþìäàðûí æàíà æåêå 
êåðåêòåë³³÷³ íåðñåëåðäè î¾äîî ³÷³í ê¼ðñ¼ò³ëã¼í 
òåéë¼¼ë¼ðä³í ê¼ë¼ì³ - áóë òåéë¼¼ë¼ðä³í ñàòóóñóí 
ì³í¼çä¼¼÷³ ñîîäàíûí æàëïû ê¼ë¼ì³í³í á¼ë³ã³. 

Ìåéêàíêàíàëàðäûí æàíà êûñêà ì¼¼í¼òê¼ æàøî-
îãî ûëàéûêòàëãàí áàøêà æàéëàðäûí æ³ã³ðò³³ñ³ 
¼ç³í¼ æàøîî ³÷³í îðóí áåð³³ä¼í ò³øê¼í àê÷àíûí 
ê¼ë¼ì³í êàìòûéò. 

Ðåñòîðàí, êàôå, áàð, àøêàíàíûí æ³ã³ðò³³ñ³ - 
áóë êàëêêà ñàòûëãàí ¼ç³ìä³ê òàìàê-àø àçûêòàðû-
íûí íàðêû, îøîíäîé ýëå êóëèíàðäûê æàêòàí èø-
òåòèëáåé, îøîë ýëå æåðäå êåðåêò¼¼ ³÷³í ñàòûëãàí 
òîâàðëàðäûí íàðêû. 

Ñîîäàíûí, ðåñòîðàí, êàôå, áàð, àøêàíàíûí 
æ³ã³ðò³³ñ³ èðè æàíà îðòî óþìäàðãà àé ñàéûí òåê-
øè ñòàòèñòèêàëûê áàéêîî æ³ðã³ç³³í³í ìààëûìàò-
òàðû áîþí÷à, îøîíäîé ýëå ÷àêàí èøêàíàëàðäûí 
êâàðòàëäûê îò÷åòòîðóíóí ìààëûìàòòàðû áîþí÷à, 
áóþì-òåðèì, àðàëàø æàíà àçûê-ò³ë³ê áàçàðëàðûíà 
òàíäàëìà èçèëä¼¼ æ³ðã³ç³³í³í ìààëûìàòòàðû áî-
þí÷à, àëûíãàí ìààëûìàòòàðäû áàéêàëóó÷ó îáúåê-
òèëåðäèí áàøêû æûéûíäûñûíà êèðãèç³³ ìåíåí 
ò³ç³ë¼ò. 

Ìûíäàí òûøêàðû óëóòòóê ýñåï ñèñòåìàñûíûí 
òàëàïòàðûíà ûëàéûê áóë ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ðã¼ ê¼ì³ñê¼ 
èø àðàêåòòåðäèí ê¼ë¼ì³ äà êèðãèçèëåò. 

автомобилями и моторным топливом, опто-
вую торговлю и торговлю через агентов, а 
также предоставление услуг (техническое 
обслуживание и ремонт автомобилей, ре-
монт бытовых изделий и предметов личного 
пользования). 

Вид деятельности «Гостиницы и ресто-
раны» включает в себя предоставление ус-
луг гостиницами и другими местами для 
краткосрочного проживания и предоставле-
ние услуг ресторанами, барами, столовыми 
и другими предприятиями по поставке гото-
вой пищи. 

Оборот розничной торговли представ-
ляет собой стоимость проданных населению 
за наличный расчет потребительских това-
ров для личного потребления или использо-
вания в домашнем хозяйстве. 

Кроме того, оборот розничной торговли 
включает продажу товаров физическими ли-
цами на вещевых, смешанных и продоволь-
ственных рынках. 

Оборот оптовой торговли включает 
продажу (перепродажу) новых и бывших в 
употреблении товаров розничным торгов-
цам, промышленным, учрежденческим или 
профессиональным пользователям или же 
другим торговым оптовым торговцам, а так-
же лицам, действующим в качестве агентов 
при покупке товаров от имени таких лиц и 
компаний для дальнейшей перепродажи то-
варов. 

Объемы оказанных услуг за ремонт и 
техническое обслуживание автомобилей, 
ремонт бытовых изделий и предметов лич-
ного пользования представляют собой часть 
общего объема торговли, характеризующую 
продажу этих услуг. 

Оборот гостиниц и других мест для 
краткосрочного проживания включает в 
себя объем выручки за предоставление мес-
та для проживания.  

Оборот ресторанов, кафе, баров, сто-
ловых предоставляет собой стоимость про-
данной населению собственной кулинарной 
продукции, а также покупных товаров, про-
данных для потребления на месте без кули-
нарной обработки.  

Оборот торговли, ресторанов, кафе, 
баров, столовых формируется по данным 
сплошного статистического наблюдения за 
крупными и средними организациями, кото-
рые проводятся с месячной периодично-
стью, а также ежеквартальных отчетов ма-
лых предприятий и выборочных обследова-
ний вещевых, смешанных и продовольст-
венных рынков с распространением полу-
ченных данных на генеральную совокуп-
ность объектов наблюдения. 
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Ñîîäàíûí, ìåéìàíêàíàëàðäûí æàíà ðåñòîðàí-

äàðäûí æ³ã³ðò³³ñ³í³í æàíà àéðûì òîâàðëàðäû ñà-
òóóíóí äèíàìèêàñûí ôèçèêàëûê ê¼ë¼ìä³í èíäåêñè 
ì³í¼çä¼éò, àë îò÷åòòóê æàíà áàçèñòèê ìåçãèëäåãè 
òîâàð æ³ã³ðò³³í³í ¼ë÷¼ì³í ñàëûøòûðìà áàà ìåíåí 
ñàëûøòûðóó àðêûëóó ÷ûãàðûëàò. 

Êåðåêò¼¼ òîâàðëàðäû ñàòóóíóí ôèçèêàëûê 
ê¼ë¼ì³í³í èíäåêñè - æàëïû ê¼ë¼ì áîþí÷à äà, òî-
âàðäûí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à äà òîâàðëàðäû ñàòóó ìåçãè-
ëèíäåãè ¼çã¼ð³³ë¼ðä³ ¼ë÷¼¼ã¼ ì³ìê³íä³ê áåðãåí 
ñàëûøòûðìàëóó ê¼ðñ¼òê³÷. Èø æ³ç³íä¼ã³ áàà áî-
þí÷à èíäåêñ ò¼ì¼íê³ æîëó ìåíåí àíûêòàëàò: óáà-
êûòû áîþí÷à îò÷åòòóê ìåçãèëäåãè òîâàð æ³ã³ðò³³ 
ñóììàñûí áàçèñòèê ìåçãèëäåãè òîâàð æ³ã³ðò³³ ñóì-
ìàñû ìåíåí ñàëûøòûðóó æàíà òîâàðëàðäûí êå-
ðåêò¼¼ áààëàðûíûí èíäåêñèíèí æàðäàìû ìåíåí 
Ëàñïåéðåñ ôîðìóëàíûí íåãèçèíäå ñàëûøòûðìàëóó 
áàà ìåíåí îò÷åòòóê ìåçãèëèíäå äà, áàçèñòèê ìåç-
ãèëäå äà òîâàðëàðäûí êåðåêò¼¼ áààëàðûíûí èíäåê-
ñèíèí æàðäàìû ìåíåí àíûêòàëàò. 

×åêåíå ñîîäà æ³ðã³ç³³í³í òîâàðäûê ò³ç³ì³, òà-
ìàê-àø èøêàíàëàðûí êîøêîíäî - òîâàð æ³ã³ðò³³í³í 
æàëïû ê¼ë¼ì³íä¼ã³ àð áèð òîâàðäûí æå òîâàðäûê 
òîïòóí ê¼ë¼ì³. Áóë ê¼ðñ¼òê³÷ ñàòûï àëóó 
ì³ìê³í÷³ë³êò¼ð³í êàíààòòàíäûðóó ïðîöåññèíå ñà-
ïàòû æàãûíàí áàà áåðåò æàíà êàëêòûí àð ò³ðä³³ 
òîâàðëàðäû ñàòûï àëóóãà êåòêåí ÷ûãûìäàðäû á¼ë³ï 
ê¼ðñ¼ò¼ò. 

Æ³ê òàøóó - òðàíñïîðò êàðàæàòòàðû ìåíåí òà-
øûëãàí æ³êò¼ðä³í òîííàëûê ê¼ë¼ì³í ì³í¼çä¼¼÷³ 
ê¼ðñ¼òê³÷. Ýñåï òðàíñïîðòòóí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à ¼ç 
àëäûí÷à æ³ðã³ç³ë¼ò. Òåìèð æîë æàíà ñóó æîëäîðó-
íóí òðàíñïîðòòîðóíàí áàøêà òðàíñïîðòòóí áàðäûê 
ò³ðë¼ð³ ìåíåí òàøûëãàí æ³êò³í ýñåáè æ¼í¼ò³ëã¼í 
æàíà æåòêèðèëãåí ó÷óðäà æ³ðã³ç³ë¼ò, àëàðäûí 
ê¼ë¼ì³ æ¼í¼ò³ëã¼í æ³êò³í æàíà êàáûë àëûíãàí 
æ³êò¼ðä³í ñóììàñû êàòàðû àíûêòàëàò. Òåìèð æîë 
æàíà ñóó òðàíñïîðòóíäà òàøûëãàí æ³êò¼ðä³í 
ê¼ë¼ì³ æ¼í¼ò³³ ó÷óðóíäà ýñåïêå àëûíàò. Æ³êò³ 
æ¼í¼ò³³í³ ýñåïêå àëóó ó÷óðó áîëóï æ³êò³ êàáûë 
àëóó ó÷óðó ýñåïòåëåò. 

Æ¼í¼ò³ëã¼í æ³ê òðàíñïîðòêî æ¼í¼ò³³ ³÷³í êà-
áûë àëûíãàí áàðäûê æ³êò³í (òàðàíûí ñàëìàãû êî-
øî) æàëïû ñàëìàãû ìåíåí ýñåïòåëåò. 

Òåìèð æîë òðàíñïîðòó ìåíåí æ³êò¼ðä³ òàøóó - 
ïîåçääåðäèí áàðäûê ò³ðë¼ð³ ìåíåí, ÷àðáàëûê òà-
øóóëàð êîøî, è÷êè æàíà ýë àðàëûê êàòòàøóóëàðäà 
ìàéäà, âàãîíäîð, ìàðøðóòòóê æ¼í¼ò³³ë¼ð æàíà 
êîíòåéíåðëåð ìåíåí òåìèð æîëäîðäî æ¼í¼ò³ëã¼í 
áàðäûê æ³êò¼ðä³í ñóììàñû êàòàðû àíûêòàëàò. 
Ê¼ðñ¼òê³÷ ¼ëê¼í³í àéìàãûíûí òåìèð æîëäîðóíóí 
îò÷åòòóê ìåçãèëäå òàøóóãà êàáûë àëãàí áàðäûê 
æ¼í¼ò³³÷³ë¼ðä³í æ³ã³í³í ñàëìàãûíûí ñóììàñû êà-

 
Кроме того, в соответствии с требова-

ниями системы национальных счетов эти по-
казатели досчитываются на объемы скрытой 
деятельности. 

Динамику оборота торговли, гостиниц и 
ресторанов и продажи отдельных товаров 
характеризуют индексы физического объ-
ема, которые исчисляются путем сопостав-
ления величины товарооборота за отчетный 
и базисный периоды в сопоставимых ценах. 

Индексы физического объема прода-
жи потребительских товаров - относи-
тельная величина, позволяющая измерять 
изменения во времени продаж товаров, как 
по общему объему, так и в разрезе товарных 
позиций. В фактических ценах индекс опре-
деляется сравнением во времени суммы то-
варооборота отчетного периода с суммой 
товарооборота базисного периода и сравне-
нием товарооборота, как отчетного, так и ба-
зисного периодов в сопоставимых ценах на 
основании формул Ласпейреса с помощью 
индексов потребительских цен на товары. 

Товарная структура оборота рознич-
ной торговли, включая предприятий пи-
тания - объем каждого товара или товарной 
группы в общем объеме товарооборота. Да-
ет качественную оценку процесса удовле-
творения покупательского спроса и показы-
вает распределение затрат населения на 
приобретение различных товаров. 

Перевозки грузов - показатель, харак-
теризующий объем грузов в тоннах, перево-
зимых на транспортных средствах. Учет ве-
дется раздельно по видам транспорта. По 
всем видам транспорта, кроме железнодо-
рожного и водного, учет перевезенных гру-
зов осуществляется по моменту отправле-
ния и прибытия, объем которых определяет-
ся как сумма отправленных грузов. На же-
лезнодорожном и водном транспорте объем 
перевезенных грузов учитывается по момен-
ту отправления. Моментом учета отправле-
ния груза считается момент принятия груза к 
перевозке. 

Отправленный груз исчисляется как вес 
(масса) всех отправок грузов (включая тару), 
принятых к перевозке транспортом. 

Перевозки грузов железнодорожным 
транспортом - исчисляются как сумма всех 
грузов, отправленных железной дорогой 
мелкими, повагонными, маршрутными от-
правками и контейнерами во внутреннем и 
международном сообщениях всеми родами 
поездов и грузовых вагонах рабочего парка, 
включая хозяйственные перевозки. Показа-
тель исчисляется как сумма веса всех от-
правок, принятых к перевозке за отчетный 
период участками железной дороги на тер-
ритории страны. 
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òàðû àíûêòàëàò. 
 
 
Àâòîìîáèëü òðàíñïîðòó ìåíåí æ³ê òàøóó æ³ê 

òàøóó÷ó àâòîìîáèëäåð, ïèêàïòàð, æå¾èë ôóðãîíäîð 
æàíà àâòî÷èðêåãè÷òåð òàøûãàí áàðäûê æ³êò¼ðä³í 
ê¼ë¼ì³í³í ñóììàñû êàòàðû àíûêòàëàò. Áóãà è÷êè 
æàíà ýë àðàëûê êàòòàøóóäàãû òàøóóëàð äà, êàáûë 
àëûíãàí òàðèôòåðãå æå áóë æ³êò³ òàøóó ³÷³í 
ò¼ë¼íã¼í àêûíûí øàðòûíà êàðàáàñòàí êèðåò. 

Àâòîìîáèëü òðàíñïîðòó ìåíåí æ³ê òàøóó àäè-
ñòåøòèðèëãåí àâòîòðàíñïîðò èøêàíàëàðû æàíà 
ýêîíîìèêàíûí áàðäûê òàðìàêòàðûíûí àâòîòðàíñ-
ïîðò èøêàíàëàðû, îøîíäîé ýëå êîììåðöèÿëûê æ³ê 
òàøóó÷ó èøêåðëåð (æåêå àäàìäàð) òàøûãàí 
æ³êò¼ðä³ ÷àãûëäûðûëàò. 

Ãàç ¼òê¼ð³³ - ìàãèñòðàëäóó ò³ò³ê ¼òê¼ðã³÷ò¼ð 
ìåíåí ãàç æåòêèð³³ - ãàç ÷ûãàðûëóó÷ó 
(¼íä³ð³ë³³÷³) ðàéîíäîðäîí æå ÷åò ¼ëê¼ä¼í ïàéäà-
ëàíóó÷ó ïóíêòêà (ãàçäû á¼ë³øò³ð³³÷³ ñòàíöèÿãà) 
÷åéèí æåòêèð³³ ³÷³í ò³ò³ê ¼òê¼ðã³÷ òðàíñïîðòóíóí 
èøêàíàëàðûíàí êàáûë àëûíãàí æ³êò³ àëãà÷êû 
æ¼í¼ò³³. 

È÷êè ñóó æîëäîðó òðàíñïîðòó ìåíåí æ³ê òàøóó 
ñóó òðàíñïîðòóíóí èøêàíàëàðûíûí ìàéäà ïàðòèÿ-
ëàð ìåíåí æ¼í¼ò³ëã¼í æàíà êåìåëåð ìåíåí 
æ¼í¼ò³ëã¼í æ³êò¼ðä³í ñàíû áîþí÷à àíûêòàëàò. 

Àáà æîëäîðó òðàíñïîðòóíäàãû òóðóêòóó æ³ê òà-
øóó÷óëàð - æ³ðã³í÷³ë¼ðä³, æ³êò¼ðä³ æàíà ïî÷òàíû, 
îøîíäîé ýëå òóðóêòóó, æå òóðóêòóó ýìåñ òàøûëóó÷ó 
ýêîíîìèêàíûí ìóêòàæäûêòàðû ³÷³í êåðåêò³³ àâèà-
öèÿëûê èøòåðäè êîììåðöèÿëûê ò³ðä¼ òàøóó÷ó 
àâèàèøêàíàëàð. Òóðóêòóó æ³ê òàøóóëàð: àêûñûí 
ò¼ë¼ò³ï, æàðûÿëàíãàí ðàñïèñàíèåëåðãå ûëàéûê àò-
êàðûëóó÷ó ïëàíäàøòûðûëãàí ó÷óóëàð, æå àòàéûí 
ñèñòåìàãà ñàëóóãà áîëî òóðãàí, áààñû àðçàí òåç àðà-
äàãû ó÷óóëàð, îøîíäîé ýëå òóðóêòóó ðåéñòåðãå 
æå¾èëäèê áåð³³ ³÷³í êîøóì÷à èðåòèíäå êèðãèçèë-
ãåí ó÷óóëàð. 

Àáà æîëäîðó òðàíñïîðòóíóí òóðóêòóó ýìåñ æ³ê 
òàøóó÷óëàðû - æ³êò¼ðä³ æàíà æ³ðã³í÷³ë¼ðä³ æàíà 
èøêàíàëàð ìåíåí êàëêòûí ìóêòàæäûêòàðû ³÷³í 
àâèàöèÿ èøòåðèí òóðóêòóó ýìåñ íåãèçäå (òóðóêòóó 
æ³ê òàøóóëàðäà ê¼ðñ¼ò³ëá¼í ÷àðòåðäèê (çàêàçäûê) 
ó÷óóëàð, àòàéûí ðåéñòåð, òóðèñòòèê ìàðøðóòòàð) 
êîììåðöèÿëûê ò³ðä¼ èøêå àøûðóó÷ó èøêàíàëàð. 

Àáà æîëäîðó òðàíñïîðòó ìåíåí æ³ê òàøóó ýêî-
íîìèêà òàðìàêòàðûíäà ïàéäàëàíûëóó÷ó òðàíñïîðò 
àâèàöèÿñûíûí æàíà àâèàöèÿíûí ñàìîëåòòîðó ìå-
íåí òàøûëãàí ïî÷òàíûí æàíà àêû ò¼ë¼í³³÷³ áàãà-
æäûí áàðäûê æ³êò¼ð³í³í ñàëìàãûíûí ñóììàñû êà-
òàðû ýñåïòåëåò. 

Æ³ê òàøóóíóí æ³ã³ðò³ë³ø³ - òðàíñïîðò èøòå-
ðèíèí æ³ê òàøóó ê¼ë¼ì³í³í ê¼ðñ¼òê³÷³, ìûíäà 
òàøóóíóí àðàëûãû òîííà-êèëîìåòð ìåíåí ýñåïêå 
àëûíàò. Òàøûëãàí æ³êò³í àð áèð æ¼í¼ò³ë³³ñ³í³í 

 
Перевозки грузов автомобильным 

транспортом измеряются суммарными объ-
емами доставленных грузов, выполненных 
грузовыми автомобилями, пикапами, легко-
выми фургонами и автоприцепами. Включа-
ются перевозки во внутреннем и междуна-
родном сообщении, независимо от приме-
няемых тарифов или условий оплаты за пе-
ревозку этого груза. 

Перевозки грузов автомобильным транс-
портом отражают перевозки грузов, выпол-
ненные специализированными автотранс-
портными предприятиями, автотранспортом 
предприятий и организаций всех отраслей 
экономики, а также перевозки грузов, осуще-
ствленные предпринимателями (физически-
ми лицами), занимающимися коммерчески-
ми грузовыми перевозками. 

Перекачка газа - транспортировка газа 
по магистральным трубопроводам - перво-
начальное отправление газа, принятого 
предприятиями трубопроводного транспор-
та, для доставки из районов добычи (произ-
водства) или из-за границы в пункты потреб-
ления (газораспределительные станции). 

Перевозки грузов внутренним водным 
транспортом - измеряются количеством от-
правленных грузов предприятиями водного 
транспорта мелкими партиями и судовыми 
отправками. 

Регулярные перевозчики на воздуш-
ном транспорте - авиапредприятия, осуще-
ствляющие коммерческие перевозки пасса-
жиров, грузов и почты, а также авиационные 
работы для нужд экономики как на регуляр-
ной, так и на нерегулярной основе. К регу-
лярным перевозкам относятся полеты, за-
планированные и выполняемые в соответст-
вии с опубликованным расписанием за пла-
ту, или достаточно частые полеты, которые  
поддаются определенной систематизации и 
доступны для общественного пользования, а 
также дополнительные полеты, вызванные 
перегрузкой регулярных рейсов. 

Нерегулярные перевозчики на воз-
душном транспорте - предприятия, осуще-
ствляющие коммерческие перевозки грузов 
и пассажиров и авиационные работы для 
нужд предприятий и населения только на 
нерегулярной основе (чартерные (заказные) 
полеты, спецрейсы, туристические маршру-
ты, не отраженные в регулярных перевоз-
ках).  

Перевозки грузов воздушным транс-
портом исчисляются как сумма веса всех 
грузов, почты и платного багажа, перевози-
мых самолетами транспортной авиации и 
авиации, применяемой в отраслях экономи-
ки. 
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(òîííà ìåíåí) òàøóóëàðäûí òàðèôòèê àðàëûãûíà 
(êèëîìåòð ìåíåí) ê¼á¼éò³³ë¼ð³í³í ñóììàñû êàòà-
ðû àíûêòàëàò. 

 
Òðàíñïîðò ìåíåí æ³ðã³í÷³ë¼ðä³ òàøóó ¼ëê¼í³í 

àéìàãûíäàãû òðàíñïîðòòóí áàðäûê ò³ð³ ìåíåí æàíà 
ýë àðàëûê êàòòàøóóäà âàãîíäîðäóí áàðäûê êëàññòà-
ðû, ñàìîëåòòîð, àâòîáóñòàð æàíà âåðòîëåòòîð, òðîë-
ëåéáóñòàð, ìàðøðóòòóê æàíà æå¾èë òàêñîìîòîðëîð 
ìåíåí òàøûëãàí æ³ðã³í÷³ë¼ðä³í ñàíûí ê¼ðñ¼ò¼ò, 
êîììåðöèÿëûê ò³ðä¼ æ³ðã³í÷³ë¼ðä³ òàøóó÷ó (àâòî-
áóñòàð æàíà æå¾èë òàêñîìîòîðëîð ìåíåí) èøêåð-
ëåð (æåêå àäàìäàð) òàøûãàí æ³ðã³í÷³ë¼ðä³í ñàíû 
äà ýñåïêå àëûíàò. 

Æ³ðã³í÷³ë¼ðä³ òàøóó ¼ëê¼í³í è÷èíäåãèäåé ýëå 
ýë àðàëûê êàòòàøóóäà äà àêûñûí àëãàíäà êàíäàé 
òàðèô êîëäîíóëãàíûíà êàðàáàñòàí, áåêåð æ³ðã¼í 
æàíà æå¾èëäåòèëãåí àêû ò¼ë¼ï æ³ðã¼í 
æ³ðã³í÷³ë¼ð êîøî, òðàíñïîðò êàðàæàòòàðûíäà òà-
øûëãàí áàðäûê æ³ðã³í÷³ë¼ðä³í ñóììàñû êàòàðû 
ýñåïòåëåò.  

Æ³ðã³í÷³ë¼ðä³ òàøóóíóí æ³ã³ðò³ë³ø³ àðàëûêòû 
ýñåïêå àëóó ìåíåí òðàíñïîðòòóí æ³ðã³í÷³ë¼ðä³ òà-
øóó áîþí÷à èøòåðèíèí ê¼ë¼ì³í ì³í¼çä¼éò æàíà 
æ³ðã³í÷³-êèëîìåòð ìåíåí àíûêòàëàò. Îò÷åòòóê ìåç-
ãèëäå òàøûëãàí æ³ðã³÷³ë¼ðä³í ñàíûí àëàðäû òàøóó 
àðàëûãûíà ê¼á¼éò³ë¼ðä³í ñóììàñû êàòàðû àíûêòà-
ëàò. 

Áàéëàíûø òåéë¼¼ë¼ð³ - ïî÷òà æ¼í¼ò³³ë¼ð³í æå 
ýëåêòð áàéëàíûøòàðûíûí áåð³³ë¼ð³í êàáûë àëóó, 
èøòåï ÷ûãóó, ¼òê¼ð³ï áåð³³ æàíà æ¼í¼ò³³ áîþí÷à 
èøìåðäèãè. 

Áàéëàíûø êàðàæàòòàðû - ýëåêòð áàéëàíûøòà-
ðûíûí áåð³³ë¼ð³í æå ïî÷òà æ¼í¼ò³³ë¼ð³í èøòåï 
÷ûãóóíó, êàáûë àëóóíó æàíà ¼òê¼ð³ï áåð³³í³ óþø-
òóðóó ³÷³í ïàéäàëàíûëóó÷ó òåõíèêàëûê êàðàæàòòàð. 
Áàéëàíûø êàðàæàòòàðû æàëïû ïàéäàëàíóóäàãû 
áàéëàíûø êàðàæàòòàðû æàíà âåäîìñòâîëóê áîëóï 
á¼ë³í¼ò. 

Æàëïû ïàéäàëàíóóäàãû áàéëàíûø ò³é³íä¼ð³ 
êàëêòûí, ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí, èøêàíàëàð-
äûí, óþìäàðäûí, ìåêåìåëåðäèí ýëåêòðëèê æàíà 
ïî÷òà áàéëàíûø òåéë¼¼ë¼ð³í¼ áîëãîí ìóêòàæäûê-
òàðûí êàíààòòàíäûðóóãà áàãûòòàëãàí. Æàëïû ïàé-
äàëàíóóäàãû áàéëàíûø áàðäûê æåêå æàíà þðèäè-
êàëûê æàêòàðäûí ïàéäàëàíûøû ³÷³í à÷ûê. 

Âåäîìñòâîëóê áàéëàíûø è÷êè ¼íä³ð³øò³ê æàíà 
òåõíîëîãèÿëûê ìàêñàòòàðãà àðíàëãàí. 

Ýëåêòð áàéëàíûøû - çûì, ðàäèî-îïòèêàëûê æå 
áàøêà ýëåêòðëèê-ìàãíèòòèê ñèñòåìàëàð áîþí÷à 
áåëãèëåðäè, ñèãíàëäàðäû, æàçóó æ³ç³íä¼ã³ òåêñòòè, 
ñ³ð¼ò æàíà òûáûøòû æå áàðäûê ò³ðä¼ã³ áèë-
äèð³³ë¼ðä³ áåð³³ æàíà êàáûë àëóó. Áóãà òåëåôîí-
äóê, òåëåãðàôòûê, ôàêñèìèë áàéëàíûøû, ìààëû-
ìàòòàðäû áåð³³ æàíà äîêóìåíòàëäûê áèë-
äèð³³ë¼ðä³í áàøêà ò³ðë¼ð³í (ÝÝÌäåðäèí îðòîñóí-

Грузооборот - показатель объема пере-
возочной работы транспорта с учетом рас-
стояния перевозки в тонно-километрах. Оп-
ределяется как сумма произведений каждой 
отправки перевезенного груза в тоннах на 
тарифное расстояние перевозки в километ-
рах. 

Перевозки пассажиров транспортом 
характеризуют число пассажиров, переве-
зенных всеми видами транспорта на терри-
тории страны и в международном сообще-
нии во всех классах вагонов, автобусами, 
самолетами и вертолетами,  троллейбусами, 
маршрутными и легковыми таксомоторами, 
перевозки пассажиров, осуществленные 
предпринимателями (физическими лицами), 
занимающимися коммерческими пассажир-
скими перевозками (автобусами и легковыми 
таксомоторами). 

Перевозки пассажиров исчисляются как 
сумма всех пассажиров, перевезенных на 
транспортных средствах как внутри страны, 
так и в международном сообщении, незави-
симо от того, какой тариф применяется при 
взыскании провозной платы, включая пасса-
жиров, пользующихся правом бесплатного и 
льготного проезда. 

Пассажирооборот характеризует объем 
работы транспорта по перевозкам пассажи-
ров с учетом расстояния и определяется в 
пассажиро-километрах. Определяется как 
сумма произведений количества пассажи-
ров, перевезенных за отчетный период на 
расстояние их перевозки. 

Услуги связи - продукт деятельности по 
приему, обработке, передаче и доставке 
почтовых отправлений или сообщений элек-
тросвязи. 

Средства связи - технические средства, 
используемые для формирования, обработ-
ки, приема и передачи сообщений электро-
связи или почтовых отправлений. Средства 
связи подразделяются на средства связи 
общего пользования и ведомственные. 

Сеть связи общего пользования пред-
назначена для удовлетворения потребно-
стей населения, государственных органов, 
предприятий, организаций, учреждений в ус-
лугах электрической и почтовой связи. Связь 
общего пользования открыта для пользова-
ния всем физическим и юридическим лицам. 

Ведомственная связь предназначена 
для внутрипроизводственных и технологиче-
ских целей. 

Электрическая связь - передача и при-
ем знаков, сигналов, письменного текста, 
изображений и звуков или сообщений любо-
го рода по проводной, радиооптической или 
другим электромагнитным системам. Вклю-
чает сети и средства, обеспечивающие те-
лефонную, телеграфную, факсимильную 
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äàãû ìàøèíàëàð àðàëûê àëìàøóóëàð êîøî), îøîí-
äîé ýëå òåëå ê¼ðñ¼ò³³, ³í æàíà ðàäèî-çûì 
áåð³³ë¼ð³í³í áàøêà ò³ðë¼ð³í êàìñûç êûëóó÷ó 
ò³é³íä¼ð æàíà êàðàæàòòàð êèðåò. 

Ïî÷òà áàéëàíûøû - ïî÷òà æ¼í¼ò³³ë¼ð³í êàáûë 
àëóó, èøòåï ÷ûãóó, òàøóó æàíà æåòêèð³³, îøîíäîé 
ýëå ìåçãèëä³³ áàñûëìàíû æåòêèð³³ æàíà òàðêàòóó, 
àê÷à êàðàæàòòàðûí êîòîðóó. 

Áàéëàíûø èøêàíàëàðûíûí êèðåøåëåðè - îò÷åò-
òóê ìåçãèëäå áàéëàíûø èøêàíàëàðû ê¼ðñ¼òê¼í 
òåéë¼¼ë¼ðä³í êèðåøåëåðè: óþìäóí êàññàñûíà 
ò³øê¼í íàêòà àê÷àëàð æàíà ê¼ðñ¼ò³ëã¼í òåéë¼¼ë¼ð 
³÷³í ÷åãåðèëãåí ñóììà. 

Ìààëûìàòòûê-êîììóíèêàöèÿëûê òåõíîëîãèÿëàð 
êàòàðû ìààëûìàòòû, òåêñòòè, ñ³ð¼òò³ æàíà ³íä³ ÷î-
ãóëòóó, ñàêòîî, èøòåï ÷ûãóó, ¼òê¼ð³ï áåð³³ æàíà 
èçä¼¼ ³÷³í ìèêðîýëåêòðîíèêà êàðàæàòòàðûí ïàé-
äàëàíãàí òåõíîëîãèÿ ýñåïòåëåò. 

Ëîêàëäûê-ýñåïò¼¼ ò³é³í³ (ËÝÒ) - áóë áèð æå 
áèð íå÷å æåðëåðèíäå êîìïüþòåðëåð æàéãàøêàí 
ò³é³í. Ò³é³í êàòàðû æàáäóóëàðäûí (ó÷óíäàãû æó-
ìóø÷ó ñòàíöèÿëàðäûí, êîììóòàöèÿ ò³é³íä¼ð³í³í) 
æûéûíäûñû ýñåïòåëåò, àëàð áèðè-áèðè ìåíåí êà-
áåëäåð, ðàäèîêàíàëäàð ¼¾ä³³ áåëãè áåð³³÷³ ÷¼éð¼ 
àðêûëóó áàéëàíûøûï òóðàò. ËÝÒêå êîøóëãàí æàá-
äóó áèð æå áèð íå÷å æàêûí òóðãàí èìàðàòòàðäà 
æàéãàøòûðûëûøû ì³ìê³í.  

Ýëåêòðîíäóê ïî÷òà - «ýëåêòðîíäóê ïî÷òà ÿùèê-
òåðèíäå» àðàäàãû òîïòîëóøó ìåíåí áèðãå ýëåêòð 
áàéëàíûø êàíàëäàðû áîþí÷à êèð³³ä¼ ýñåïò¼¼ òåõ-
íèêà êàðàæàòòàðû àðêûëóó èøòåëèï ÷ûêêàí ìàà-
ëûìàòòû ÷î¾ òåçäèê ìåíåí ¼òê¼ð³³. 

Èíòåðíåò - ãëîáàëäóó ìààëûìàòòûê òóòóì, àíûí 
á¼ë³êò¼ð³ óíèêàëäóó äàðåêòèê ìåéêèíäèê àðêûëóó 
áèðè-áèðè ìåíåí ëîãèêàëûê æàêòàí ¼ç àðà áàéëà-
íûøûï òóðóøàò, àë à÷ûê ò³ð³íä¼ æå æåêå÷å ò³ðä¼ 
æîãîðêó äå¾ãýýëäåãè êîììóíèêàöèÿëûê ñåðâèñòè 
êàìñûç êûëàò. Êîìïüþòåðëåðäè, ýëåêòðîíäóê ïî÷-
òàíû, æàðûÿ òàêòàëàðäû, ìààëûìàòòûê áàçàëàðäû 
ïàéäàëàíóó ì³ìê³í÷³ë³ã³ æàíà òàëêóóëîî÷ó òîïòîð-
ãî êàòûøóó ì³ìê³í÷³ë³ã³ Èíòåðíåò àðêûëóó êàì-
ñûç êûëûíàò. 

связь, передачу данных и других видов до-
кументальных сообщений (включая межма-
шинный обмен между ЭВМ), а также телеви-
зионное, звуковое и иные виды радиопро-
водного вещания. 

Почтовая связь - прием, обработка, пе-
ревозка и доставка почтовых отправлений, а 
также экспедирование, доставка и распро-
странение периодической печати, перевод 
денежных средств. 

Услуги предприятий связи - доходы от 
услуг связи, оказанных в отчетном периоде: 
денежная наличность, поступившая в кассы 
организаций, и суммы, начисленные за ока-
занные услуги. 

Под информационно-коммуника-
ционными технологиями понимаются тех-
нологии, использующие средства микро-
электроники для сбора, хранения, обработ-
ки, поиска, передачи и представления дан-
ных, текстов, образов и звука. 

Локально-вычислительная сеть (ЛВС) 
- это сеть, в одном или нескольких узлах ко-
торой размещены компьютеры. Под сетью 
понимается совокупность устройств (конеч-
ных рабочих станций, узлов коммутации), 
связанных между собой средой передачи 
сигнала: кабелями, радиоканалами и т.п. 
Оборудование, подключаемое к ЛВС, может 
находиться в одном или нескольких сосед-
них зданиях. 

Электронная почта - высокоскоростная 
передача информации, обрабатываемой на 
входе средствами вычислительной техники 
по каналам электросвязи с промежуточным 
накоплением «в электронных почтовых ящи-
ках». 

Интернет - глобальная информационная 
система, части которой логически взаимо-
связаны друг с другом посредством уни-
кального адресного пространства, которая 
обеспечивает, публично или частным обра-
зом, коммуникационный сервис высокого 
уровня. Интернет обеспечивает доступ к 
компьютерам, электронной почте, доскам 
объявлений, базам данных и дискуссионным 
группам.

 



 УСЛУГИ 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 2012  273 
 

Ðûíîêòóê òåéë¼¼ë¼ð 

Рыночные услуги 

17.1. Ê¼ðñ¼ò³ëã¼í ðûíîêòóê òåéë¼¼ë¼ðä³í ê¼ë¼ì³ 

Объем оказанных рыночных услуг 
 2010 2011  
 Áàðäûãû 

 
Всего 

àíûí è÷è-
íåí êàëêêà

в том  
числе  

населению

Áàðäûãû 
 

Всего 

àíûí è÷è-
íåí êàëêêà

в том 
числе 

населению

 

Ìëí. ñîì - Млн. сомов 
Áàðäûãû 275626,1 187787,8 345739,5 236240,6 Всего 
Ñîîäà, àâòîìîáèëäåðäè,  
òèðè÷èëèê áóþìäàðûí æàíà 
æåêå êåðåêòåë³³÷³ íåðñåëåðäè 
î¾äîî 197635,3 130713,1 251775,6 169657,9

Торговля, ремонт автомо-
билей, бытовых изделий 
и предметов личного 
пользования 

Ìåéìàíêàíàëàð 
æàíà ðåñòîðàíäàð 7853,1 7853,1 10803,5 10803,5

Гостиницы 
и рестораны 

Òðàíñïîðò 22969,7 16732,2 30070,6 21126,1 Транспорт 
Áàéëàíûø 18938,9 11634,4 21461,4 12418,1 Связь 
Ôèíàíñû 
èøìåðäèãè 7490,5 5522,8 8447,4 5635,9

Финансовая 
деятельность 

Êûéìûëñûç 
ì³ëê îïåðàöèÿëàðû, èæàðà 
æàíà êåðåêò¼¼÷³ë¼ðã¼ òåéë¼¼ 
ê¼ðñ¼ò³³ 9978,1 5122,8 11470,9 5279,7

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда 
 и предоставление услуг 
потребителям 

Áèëèì áåð³³ 4888,6 4888,4 5313,4 5313,3 Образование 
Ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî æàíà  
ñîöèàëäûê òåéë¼¼ë¼ðä³ 
ê¼ðñ¼ò³³ 1379,9 1358,5 1525,4 1525,4

Здравоохранение  
и предоставление  
социальных услуг 

Êîììóíàëäûê 
ñîöèàëäûê æàíà æåêå 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 4492,0 3962,7 4871,3 4480,7

Предоставление комму-
нальных, социальных  
и персональных услуг 

Æûéûíòûêêà êàðàòà ïàéûç ìåíåí - В процентах к итогу  
Áàðäûãû 100 100 100 100 Всего 
Ñîîäà, àâòîìîáèëäåðäè, òèðè-
÷èëèê áóþìäàðûí æàíà æåêå 
êåðåêòåë³³÷³ íåðñåëåðäè 
î¾äîî 71,7 69,6 72,8 71,8

Торговля, ремонт автомо-
билей, бытовых изделий 
и предметов личного 
пользования 

Ìåéìàíêàíàëàð 
æàíà ðåñòîðàíäàð 2,8 4,2 3,1 4,6

Гостиницы 
и рестораны 

Òðàíñïîðò 8,3 8,9 8,7 8,9 Транспорт 
Áàéëàíûø 6,9 6,2 6,2 5,3 Связь 
Ôèíàíñû 
èøìåðäèãè 2,7 2,9 2,5 2,4

Финансовая 
деятельность 

Êûéìûëñûç 
ì³ëê îïåðàöèÿëàðû, èæàðà 
æàíà êåðåêò¼¼÷³ë¼ðã¼ 
 òåéë¼¼ ê¼ðñ¼ò³³ 3,6 2,7 3,3 2,3

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг  
потребителям 

Áèëèì áåð³³ 1,8 2,6 1,5 2,2 Образование 
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óëàíäûñû     продолжение
 2010 2011  
 Áàðäûãû 

 
Всего 

àíûí è÷èíåí 
êàëêêà 
в том  
числе  

населению 

Áàðäûãû 
 

Всего 

àíûí è÷èíåí 
êàëêêà 
в том 
числе 

населению 

 

Ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî 
æàíà ñîöèàëäûê òåéë¼¼ë¼ðä³ 
ê¼ðñ¼ò³³ 0,5 0,7 0,5 0,6 

Здравоохранение  
и предоставление  
социальных услуг 

Êîììóíàëäûê 
ñîöèàëäûê æàíà 
æåêå òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 1,7 2,2 1,4 1,9 

Предоставление комму-
нальных, социальных  
и персональных услуг 

17.2. Ê¼ðñ¼ò³ëã¼í ðûíîêòóê òåéë¼¼ë¼ðä³í ê¼ë¼ì³, ñîîäàíûí, ìåéìàíêàíàëàðäûí 
æàíà ðåñòîðàíäûí æ³ã³ðò³ë³ø³í êîøïîãîíäî 

Объем оказанных рыночных услуг, 
исключая оборот торговли, гостиниц и ресторанов 

 2010 2011  
 Áàðäûãû 

 
Всего 

àíûí è÷èíåí 
êàëêêà 
в том  
числе  

населению 

Áàðäûãû
 

Всего 

àíûí è÷è-
íåí êàëêêà 

в том 
числе 

населению 

 

Ìëí. ñîì - Млн. сомов 
Áàðäûãû 70137,7 49221,8 83160,4 55779,2 Всего 
Òðàíñïîðò 22969,7 16732,2 30070,6 21126,1 Транспорт 
Áàéëàíûø 18938,9 11634,4 21461,4 12418,1 Связь 
Ôèíàíñû 
èøìåðäèãè 7490,5 5522,8 8447,4 5635,9

Финансовая 
деятельность 

Êûéìûëñûç 
ì³ëê îïåðàöèÿëàðû, èæàðà 
æàíà êåðåêò¼¼÷³ë¼ðã¼ òåéë¼¼ 
ê¼ðñ¼ò³³ 9978,1 5122,8 11470,9 5279,7

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда 
и предоставление услуг 
потребителям 

Áèëèì áåð³³ 4888,6 4888,4 5313,4 5313,3 Образование 
Ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî  
æàíà ñîöèàëäûê òåéë¼¼ë¼ðä³ 
ê¼ðñ¼ò³³ 1379,9 1358,5 1525,4 1525,4

Здравоохранение  
и предоставление  
социальных услуг 

Êîììóíàëäûê 
ñîöèàëäûê æàíà æåêå 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 4492,0 3962,7 4871,3 4480,7

Предоставление комму-
нальных, социальных  
и персональных услуг 

Æûéûíòûêêà êàðàòà ïàéûç ìåíåí - В процентах к итогу  
Áàðäûãû 100 100 100 100 Всего 
Òðàíñïîðò 32,7 34,0 36,2 37,9 Транспорт 
Áàéëàíûø 27,0 23,6 25,7 22,3 Связь 
Ôèíàíñû 
èøìåðäèãè 10,7 11,2 10,2 10,1

Финансовая 
деятельность 

Êûéìûëñûç 
ì³ëê îïåðàöèÿëàðû, èæàðà 
æàíà êåðåêò¼¼÷³ë¼ðã¼ òåéë¼¼ 
ê¼ðñ¼ò³³ 14,2 10,4 13,8 9,5

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда  
и предоставление услуг 
потребителям 

Áèëèì áåð³³ 7,0 9,9 6,4 9,5 Образование 
Ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî  
æàíà ñîöèàëäûê òåéë¼¼ë¼ðä³ 
ê¼ðñ¼ò³³ 2,0 2,8 1,8 2,7

Здравоохранение  
и предоставление  
социальных услуг 

Êîììóíàëäûê ñîöèàëäûê æàíà 
æåêå òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 6,4 8,1 5,9 8,0

Предоставление комму-
нальных, социальных  
и персональных услуг 



 УСЛУГИ 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 2012  275 
 

Ñîîäà, ìåéìàíêàíàëàð æàíà ðåñòîðàíäàðäûí òåéë¼¼ ê¼ðñ¼ò³³ñ³ 

Торговля, услуги гостиниц и ресторанов  

17.3. Ñîîäà, àâòîìîáèëäåðäè, òóðìóø-òèðè÷èëèê áóþìäàðûí 
æàíà æåêå êåðåêòåë³³÷³ íåðñåëåðäè î¾äîî 

Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий 
и предметов личного пользования 

 2007 2008 2009 2010 2011  

Ìëí. ñîì - Млн. сомов 

Áàðäûãû 135395,3 184378,9 189410,3 197635,3 251775,6 Всего 

Àâòîìîáèëäåðäè æàíà ìî-
òîöèêëäåðäè, àâòîìîáèëü 
á¼ë³êò¼ð³í, òåòèêòåðèí 
æàíà øàéìàíäàðûí ñàòóó 5202,8 6086,7 6742,8 5925,8 7375,3 

Торговля автомобилями
и мотоциклами, 
автодеталями, узлами 
и принадлежностями 

Àâòîìîáèëäåðäè 
òåõíèêàëûê æàêòàí 
òåéë¼¼ æàíà î¾äîî 840,9 1068,8 1224,4 1055,5 1234,5 

Техническое 
обслуживание 
и ремонт автомобилей  

Ìîòîð ìàéûí 
÷åêåíå ñàòóó 9878,1 14436,5 13620,8 18825,2 24809,0 

Розничная торговля 
моторным топливом 

Ä³¾ ñîîäà æàíà àãåíòòåð 
àðêûëóó ñàòóó 48432,4 65572,6 64639,4 66922,3 82068,1 

Оптовая торговля и тор-
говля через агентов 

×åêåíå ñîîäà, áóãà 
àâòîìîáèëäåðäè æàíà 
ìîòîð ìàéûí ñàòóó 
êèðáåéò 70683,9 96741,2 102789,0 104539,7 135869,7 

Розничная торговля, 
кроме торговли 
автомобилями 
и моторным топливом 

Òóðìóø-òèðè÷èëèê áóþì-
äàðäû æàíà æåêå êåðåê-
òåë³³÷³ íåðñåëåðäè î¾äîî 357,2 473,1 393,9 366,8 419,0 

Ремонт бытовых изде-
лий и предметов 
 личного пользования 

Ìóðóíêó æûëãà êàðàòà ïàéûç ìåíåí - В процентах к предыдущему году 
Áàðäûãû 115,1 109,6 100,1 95,1 109,6 Всего 

Àâòîìîáèëäåðäè æàíà ìî-
òîöèêëäåðäè, àâòîìîáèëü 
á¼ë³êò¼ð³í, òåòèêòåðèí 
æàíà øàéìàíäàðûí ñàòóó 118,5 115,3 97,7 83,4 120,3 

Торговля автомобилями
и мотоциклами, 
автодеталями, узлами 
и принадлежностями 

Àâòîìîáèëäåðäè 
òåõíèêàëûê æàêòàí 
òåéë¼¼ æàíà î¾äîî 135,2 112,1 110,3 87,3 115,3 

Техническое 
обслуживание 
и ремонт автомобилей  

Ìîòîð ìàéûí 
÷åêåíå ñàòóó 109,6 113,6 120,2 98,4 124,4 

Розничная торговля 
моторным топливом 

Ä³¾ ñîîäà æàíà àãåíòòåð  
àðêûëóó ñàòóó 114,8 108,6 94,5 96,7 104,5 

Оптовая торговля и тор-
говля через агентов 

×åêåíå ñîîäà, áóãà 
àâòîìîáèëäåðäè æàíà 
ìîòîð ìàéûí ñàòóó 
êèðáåéò 115,7 109,1 101,0 94,6 109,5 

Розничная торговля, 
 кроме торговли 
автомобилями 
и моторным топливом 

Òóðìóø-òèðè÷èëèê áóþì-
äàðûí æàíà æåêå êåðåê-
òåë³³÷³ íåðñåëåðäè î¾äîî 95,2 123,8 73,6 84,9 96,7 

Ремонт бытовых изде-
лий и предметов  
личного пользования 
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17.4. Ýêîíîìèêàëûê èøìåðäèêòèí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à ñîîäà 
(æûéûíòûêêà êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Торговля по видам экономической деятельности 
(в процентах к итогу) 

B
35,8%

C
0,9%

A
63,3%

   

В
32,6%

С
0,7%

А
66,7%

 
 
  

 
17.5. Ìåéìàíêàíàëàð æàíà ðåñòîðàíäàð 

Гостиницы и рестораны 
 2007 2008 2009 2010 2011  

Ìëí. ñîì - Млн. сомов
Áàðäûãû 5076,5 7217,2 7912,5 7853,1 10803,5 Всего 
Ìåéìàíêàíàëàðäûí æàíà 
êûñêà ì¼¼í¼òê¼ æàøàé 
òóðãàí áàøêà æàéëàðäûí 
êûçìàò ê¼ðñ¼ò³³ñ³ 974,5 1196,3 1367,7 1056,3 1436,7 

Предоставление услуг 
гостиницами и другими 
местами для кратко-
срочного проживания 

Ðåñòîðàíäàð, áàðëàð, 
àøêàíàëàð æàíà äàÿð 
òàìàê-àø ìåíåí êàìñûç 
êûëóó÷ó áàøêà èøêàíàëàð-
äûí êûçìàò ê¼ðñ¼ò³³ñ³ 4102,0 6020,9 6544,8 6796,8 9366,8 

Предоставление услуг 
ресторанами, барами,  
столовыми и другими 
предприятиями по  
поставке готовой пищи 

Ìóðóíêó æûëãà êàðàòà ïàéûç ìåíåí - В процентах к предыдущему году 
Áàðäûãû 124,9 113,1 104,5 92,6 115,4 Всего 
Ìåéìàíêàíàëàðäûí æàíà 
êûñêà ì¼¼í¼òê¼ æàøàé 
òóðãàí áàøêà æàéëàðäûí 
êûçìàò ê¼ðñ¼ò³³ñ³ 112,9 116,9 101,7 70,4 130,0 

Предоставление услуг 
гостиницами и другими 
местами для кратко-
срочного проживания 

Ðåñòîðàíäàð, áàðëàð, àøêà-
íàëàð æàíà äàÿð òàìàê-àø 
ìåíåí êàìñûç êûëóó÷ó 
áàøêà èøêàíàëàðäûí 
êûçìàò ê¼ðñ¼ò³³ñ³ 128,6 112,1 105,0 97,3 113,2 

Предоставление услуг 
ресторанами, барами,  
столовыми и другими 
предприятиями по  
поставке готовой пищи 

 
 

2007 2011 

A - ×åêåíå ñîîäà - Розничная торговля 

B - Ä³¾ ñîîäà - Оптовая торговля 

C - Êûçìàò ê¼ðñ¼ò³³ - Услуги 
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17.6. Ìåéìàíêàíàëàðäûí æàíà ðåñòîðàíäàðäûí òåéë¼¼ñ³ 
(æûéûíòûêêà êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Услуги гостиниц и ресторанов 
(в процентах к итогу) 

А 
19,2%

В
80,8%

   

В
86,7%

А
13,3%

 
 
 

 
 

×åêåíå ñîîäà 

Розничная торговля 

17.7. ×åêåíå ñîîäàíûí íåãèçãè ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³, 
òàìàêòàíóó èøêàíàëàðûí êîøïîêîíäî 

(ìèëëèîí ñîì) 

Основные показатели розничной торговли,  
исключая оборот предприятий питания 

(миллионов сомов) 
 2007 2008 2009 2010 2011  

×åêåíå ñîîäà æ³ã³ðò³³ 
- áàðäûãû 85764,9 117264,4 123152,6 129290,7 168054,0

Оборот розничной 
торговли - всего 

àíûí è÷èíäå:  в том числе: 
ñàòóó÷ó 
óþìäàð 

 
26544,1 42961,4 47731,9 52077,3 74447,7

торгующих 
организаций 

áóþì-òåðèì, àðàëàø 
æàíà àçûê-ò³ë³ê 
áàçàðëàðûíäà òîâàð-
ëàðäû ñàòóó 59220,8 74303,0 75420,7 77213,4 93606,3

продажа товаров 
на вещевых, смешан-
ных и продовольст-
венных рынках 

×åêåíå ñîîäà 
æ³ã³ðò³³í³í æàëïû 
ê¼ë¼ì³í³í è÷èíåí:  

Из общего 
объема оборота  
розничной торговли: 

àçûê-ò³ë³ê 
òîâàðëàðû 45112,3 62267,4 65886,6 69170,5 89908,9

продовольственные 
товары 

àçûê-ò³ë³ê ýìåñ 
òîâàðëàð 40652,6 54997,0 57266,0 60120,2 78145,1

непродовольственные 
товары 

A - Ìåéìàíêàíàëàð - Гостиницы 

B - Ðåñòîðàíäàð - Рестораны 

2007 2011 
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óëàíäûñû  продолжение
 2007 2008 2009 2010 2011  

Êàëêòûí àäàì áàøûíà 
ýñåïòåãåíäåãè ÷åêåíå 
ñîîäà æ³ã³ðò³³, ñîì 16384 22218 25291 26207 33732

Оборот розничной 
торговли на душу 
населения, сомов 

àíûí è÷èíäå:  в том числе: 
àçûê-ò³ë³ê 
òîâàðëàðû 8618 11798 13455 13811 17656

продовольственные 
товары 

àçûê-ò³ë³ê ýìåñ 
òîâàðëàð 7766 10420 11836 12396 16076

непродовольственные 
товары 

17.8. ×åêåíå ñîîäà æ³ã³ðò³³í³ ìåí÷èêòèí ôîðìàëàðû áîþí÷à á¼ë³øò³ð³³ 

Распределение оборота розничной торговли по формам собственности 
 2010 2011  

ìëí. 
ñîì 

 
 

млн. 
сомов 

æûéûí-
òûêêà êàðàòà 

ïàéûç 
ìåíåí 

в процентах
к итогу 

ìëí. 
ñîì  

 
 

млн. 
сомов 

æûéûí-
òûêêà êàðàòà 

ïàéûç 
ìåíåí 

в процентах
к итогу 

×åêåíå ñîîäà æ³ã³ðò³³ 
- áàðäûãû 129290,7 100 168054,0 100

Оборот розничной 
торговли - всего 

àíûí è÷èíåí ìåí÷èêòèí 
ôîðìàëàðû áîþí÷à:  

в том числе по формам 
собственности: 

ìàìëåêåòòèê 112,1 0,1 127,7 0,1 государственная 
æåêå ìåí÷èê 129178,6 99,9 167926,3 99,9 частная 

17.9. ×åêåíå ñîîäà æ³ã³ðò³³í³í æàëïû ê¼ë¼ì³í³í è÷èíäå áóþì-òåðèì, àðàëàø  
æàíà àçûê-ò³ë³ê áàçàðëàðûíäà òîâàðëàðäû ñàòóóíóí ñàëûøòûðìà ñàëìàãû 

(ïàéûç ìåíåí) 

Удельный вес продажи товаров на вещевых, смешанных 
и продовольственных рынках в общем объеме оборота розничной торговли 

(в процентах) 

55

57

59

61

63

65

67

69

2007 2008 2009 2010 2011
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17.10. ×åêåíå ñîîäà æ³ã³ðò³³í³í ôèçèêàëûê ê¼ë¼ì³í³í èíäåêñè 
(ìóðóíêó æûëãà êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Индексы физического объема оборота розничной торговли 
(в процентах к предыдущему году) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
×åêåíå ñîîäà 
æ³ã³ðò³³ - áàðäûãû 113,8 109,0 100,1 97,7 109,9

Оборот розничной 
торговли - всего 

àíûí è÷èíåí:  в том числе: 
ñàòóó÷ó óþìäàðäûí 
æ³ã³ðò³³ñ³ 127,8 129,1 105,6 102,2 120,5

оборот торгующих 
организаций 

áóþì-òåðèì, àðàëàø æàíà 
àçûê-ò³ë³ê áàçàðëàðûíäà 
òîâàðëàðäû ñàòóó 

108,4 99,2 96,6 94,5 101,9

продажа товаров на ве-
щевых, смешанных и 
продовольственных рын-
ках 

×åêåíå ñîîäà æ³ã³ðò³³í³í 
æàëïû ê¼ë¼ì³í³í è÷èíåí:   

Из общего объема оборота 
розничной торговли: 

àçûê-ò³ë³ê 
òîâàðëàðû 112,0 105,9 102,4 97,6 106,5

продовольственные 
товары 

àçûê-ò³ë³ê ýìåñ 
òîâàðëàð 115,8 112,3 97,4 97,7 115,6

непродовольственные 
товары 

17.11. ×åêåíå ñîîäà æ³ãóðò³³í³í ê¼ë¼ì³ 
(æûéûíòûêêà êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Оборот розничной торговли  
(в процентах к итогу) 

 2007 2008 2009 2010 2011  

×åêåíå ñîîäà 
æ³ã³ðò³³ - áàðäûãû 100 100 100 100 100

Оборот розничной 
торговли - всего 

àíûí è÷èíåí:  в том числе: 

ñàòóó÷ó óþìäàðäûí 
æ³ã³ðò³³ñ³ 30,9 36,6 38,7 40,3 44,3

оборот торгующих 
организаций 

áóþì-òåðèì, àðàëàø æàíà 
àçûê-ò³ë³ê áàçàðëàðûíäà 
òîâàðëàðäû ñàòóó 

69,1 63,4 61,3 59,7 55,7

продажа товаров на ве-
щевых, смешанных и 
продовольственных рын-
ках 

17.12. Ñîîäà èøêàíàëàðû òàðàáûíàí òàìàê-àø àçûêòàðûí ñàòóó 
(ìè¾ òîííà) 

Продажа продуктов питания предприятиями торговли 
(тысяч тонн) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Ýò æàíà ýò àçûêòàðû 30,7 31,2 31,2 31,3 31,5 Мясо и мясопродукты 
Òî¾ ìàé 5,1 5,1 5,1 5,2 5,2 Масло животное  
£ñ³ìä³ê ìàéû 23,2 23,5 23,6 23,6 23,7 Масло растительное 
Ñ³ò æàíà ñ³ò àçûêòàðû, ñûð 
êîøî (ñ³òê¼ àéëàíäûðûï 
ýñåïòåãåíäå) 167,5 168,1 168,9 168,9 175,3

Молоко и молочные  
продукты, включая сыр 
 (в пересчете на молоко)
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óëàíäûñû  продолжение
 2007 2008 2009 2010 2011  

Æóìóðòêà, ìëí. äààíà 36,0 35,3 35,4 35,6 36,1 Яйца, млн. шт. 
Êàíò 43,7 36,7 36,7 36,5 37,3 Сахар 
Êîíäèòåðäèê àçûêòàð 24,1 23,3 23,4 23,4 23,8 Кондитерские изделия 
×àé 4,7 4,7 4,8 4,8 4,9 Чай 
Íàí àçûêòàðû (óíãà 
àéëàíäûðûï ýñåïòåãåíäå) 640,6 631,0 673,3 673,1 673,4

Хлебные продукты  
(в пересчете на муку) 

Êàðòîøêà 20,5 20,9 21,8 22,0 22,5 Картофель 
Æàøûë÷à 57,4 57,6 58,9 58,8 58,9 Овощи 
Æåìèø æàíà öèòðóñ 
æåìèøòåðè 23,7 24,1 27,4 27,3 27,8

Фрукты 
и цитрусовые 

17.13. ×åêåíå ñîîäà æ³ã³ðò³³í³í òîâàðäûê ò³ç³ì³, 
òàìàêòàíóó èøêàíàëàðûí êîøêîíäî 

(èø æ³ç³íä¼ã³ áààëàð ìåíåí, ìèëëèîí ñîì) 

Товарная структура оборота розничной торговли, 
включая предприятия питания 

(в фактически действующих ценах; миллионов сомов) 
 2007 2008 2009 2010 2011  

Áàðäûê òîâàðëàð 89866,9 123285,3 129697,4 136087,5 177420,8 Все товары 
Àçûê-ò³ë³ê 
òîâàðëàðû 47295,6 65464,5 68999,0 71718,1 92867,0

Продовольственные 
товары 

Ýò æàíà ýò àçûêòàðû 7336,7 9886,5 10414,4 10623,2 14864,0 Мясо и мясопродукты 
Áàëûê æàíà áàëûê  
àçûêòàðû 143,2 158,0 192,8 209,2 265,5 Рыба и рыбопродукты 

Òî¾ ìàé 1213,3 1402,8 1493,1 1503,6 1947,0 Масло животное  
£ñ³ìä³ê ìàéû 1886,2 2817,8 2837,1 2740,2 3548,3 Масло растительное 
Ñ³ò æàíà 
ñ³ò àçûêòàðû 1896,0 2651,0 2929,9 3165,1 4098,5

Молоко и молочные 
продукты 

Æóìóðòêà æàíà æóìóðòêà 
àçûêòàðû  515,2 850,9 899,9 922,4 1194,4

Яйца 
и яйцепродукты 

Êàíò 1803,5 2270,4 2770,4 3263,6 3851,1 Сахар 
Êîíäèòåðäèê àçûêòàð 1530,9 2311,5 2273,8 2324,4 4108,2 Кондитерские изделия 
Óí, íàí æàíà 
íàí àçûêòàðû 11158,5 17158,1 17962,8 18863,6 23060,6

Мука, хлеб и хлебо- 
булочные изделия 

Êàðòîøêà  1028,1 1420,8 1459,5 1460,0 1890,5 Картофель 
Æàøûë÷à 1260,5 1697,3 1923,3 1610,1 2212,3 Овощи 
Ì¼ì¼-æåìèø, æ³ç³ì 2656,8 2743,7 3156,9 2853,0 2858,3 Плоды, ягоды, виноград 
Àëêîãîëäóê è÷èìäèêòåð 7236,3 9269,7 9745,8 9711,1 12574,8 Алкогольные напитки 
Àçûê-ò³ë³ê ýìåñ 
òîâàðëàð 42571,3 57820,8 60698,4 64369,4 84553,8

Непродовольственные 
товары  

Ïàõòà 
êåçäåìåëåðè 443,9 587,1 777,4 930,7 1057,1

Хлопчатобумажные 
ткани 

Òèã³³ áóþìäàðû 3866,3 5331,3 5469,7 5475,1 6405,0 Швейные изделия 
Òåðè æàíà òåðèäåí 
æàñàëãàí áóþìäàð 573,2 754,5 798,1 784,0 849,1

Меха и меховые 
изделия 

Òðèêîòàæ áóþìäàðû 2425,6 2738,0 2867,6 2866,3 3331,3 Трикотажные изделия 

Áàéïàêòàð 705,7 969,0 1047,7 1060,8 1290,5
Чулочно-носочные 
изделия 
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óëàíäûñû   продолжение
 2007 2008 2009 2010 2011  
Áóò êèéèì 4043,0 4757,2 5044,6 4972,3 5949,9 Обувь 
Êèð ñàìûí 625,8 974,4 980,9 943,5 1118,7 Мыло хозяйственное  
Àòûð ñàìûí 225,7 326,9 375,6 348,1 403,3 Мыло туалетное 
Ñèíòåòèêàëûê æóóãó÷ 
êàðàæàòòàð 351,8 478,6 524,5 504,8 582,5 

Синтетические 
моющие средства  

Ïîðôþìåðèÿëûê-
êîñìåòèêàëûê  
òîâàðëàð 308,0 439,5 468,6 445,4 599,5 

Парфюмерно-
косметические  
товары 

Ñààòòàð 85,5 100,8 120,7 125,2 149,1 Часы 
Òåëåðàäèî òîâàðëàðû 380,3 474,2 488,3 507,6 785,2 Телерадиотовары 
Àâòîìîáèëäåð 5202,8 6086,7 6752,8 6650,8 7375,3 Автомобили 
Ýìåðåê 837,7 1032,9 1078,8 1115,3 1617,6 Мебель 
Êèëåìäåð æàíà êèëåì-
äåí æàñàëãàí áóþìäàð 418,7 537,0 618,5 647,3 1183,4 

Ковры и ковровые 
изделия 

Çåðãåð áóþìäàðû 713,6 754,6 778,0 765,1 870,3 Ювелирные изделия 
Òàìåêè 2906,1 3214,8 3323,6 3279,3 3468,1 Табачные изделия 
Ôàðìàöåâòèêàëûê 
ïðåïàðàòòàð 850,1 1260,5 1459,7 1977,0 2711,1 

Фармацевтические 
препараты 

Êóðóëóø 
ìàòåðèàëäàðû 2860,3 3703,7 4147,6 3966,6 4862,7 

Строительные 
материалы  

17.14. Êåðåêò¼¼ òîâàðëàðûí ñàòóóíóí ôèçèêàëûê ê¼ë¼ì³í³í èíäåêñè 
(ìóðóíêó æûëãà êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Индексы физического объема продажи потребительских товаров 
(в процентах к предыдущему году) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàðäûê òîâàðëàð 114,5 109,3 100,1 97,7 109,9 Все товары 
Àçûê-ò³ë³ê 
òîâàðëàðû 113,5 106,2 102,4 97,6 106,5

Продовольственные 
товары 

Ýò æàíà ýò àçûêòàðû 118,5 114,5 100,1 99,8 99,8 Мясо и мясопродукты 
Áàëûê æàíà áàëûê àçûêòàðû 105,2 97,9 112,4 96,6 108,3 Рыба и рыбопродукты 
Òî¾ ìàé 104,7 90,8 100,6 99,7 109,6 Масло животное 
£ñ³ìä³ê ìàéû 111,0 95,9 100,4 81,9 98,5 Масло растительное 
Ñ³ò æàíà ñ³ò 
àçûêòàðû 115,5 106,7 106,5 112,1 106,1

Молоко и молочные 
продукты 

Æóìóðòêà 
æàíà æóìóðòêà àçûêòàðû 105,2 131,9 100,1 103,2 104,8

Яйца 
и яйцепродукты 

Êàíò 142,4 111,8 100,1 92,2 95,8 Сахар 
Êîíäèòåðäèê àçûêòàð 117,0 125,1 100,1 94,4 106,9 Кондитерские изделия 
Óí, íàí æàíà 
íàí àçûêòàðû 100,5 100,6 95,9 114,9 96,2

Мука, хлеб и хлебобулоч-
ные изделия 

Êàðòîøêà 124,5 158,3 118,9 133,2 114,8 Картофель 
Æàøûë÷à 152,8 109,2 110,8 83,2 102,3 Овощи 
Ì¼ì¼-æåìèø, æ³ç³ì 126,8 114,0 99,3 63,5 100,9 Плоды, ягоды, виноград 
Àëêîãîëäóê è÷èìäèêòåð 135,5 111,8 100,7 91,7 110,6 Алкогольные напитки 
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óëàíäûñû   продолжение
 2007 2008 2009 2010 2011  

Àçûê-ò³ë³ê ýìåñ 
òîâàðëàð 115,7 112,8 97,4 97,7 115,6 

Непродовольственные 
товары  

Ïàõòà êåçäåìåëåðè 121,8 127,8 111,3 84,4 105,7 Хлопчатобумажные ткани
Òèã³³ áóþìäàðû 112,5 128,9 112,3 86,5 110,8 Швейные изделия 
Òåðè æàíà òåðèäåí 
æàñàëãàí áóþìäàð 162,0 124,4 193,8 93,3 96,1 

Меха и меховые 
изделия 

Òðèêîòàæ áóþìäàðû 103,0 108,6 92,4 82,9 100,5 Трикотажные изделия 

Áàéïàêòàð 132,8 118,0 103,6 86,2 99,4 
Чулочно-носочные 
изделия 

Áóò êèéèì 122,7 114,0 100,0 92,7 107,2 Обувь 
Êèð ñàìûí 107,6 95,4 83,8 85,4 111,8 Мыло хозяйственное  
Àòûð ñàìûí 123,3 130,7 108,5 88,2 98,4 Мыло туалетное 
Ñèíòåòèêàëûê æóóãó÷ 
êàðàæàòòàð 117,3 111,6 90,5 94,5 108,3 

Синтетические моющие 
средства  

Ïàðôþìåðèÿëûê-
êîñìåòèêàëûê òîâàðëàð 127,7 126,4 126,5 85,3 113,2 

Парфюмерно-
косметические товары 

Ñààòòàð 117,0 115,0 113,8 95,7 115,0 Часы 
Òåëå-ðàäèîòîâàðëàðû 153,9 126,1 107,5 98,1 143,2 Теле-радиотовары 
Àâòîìîáèëäåð 118,5 115,4 105,7 82,2 107,0 Автомобили 
Ýìåðåê 114,7 120,9 112,6 98,3 112,2 Мебель 
Êèëåìäåð æàíà êèëåìäåí 
æàñàëãàí áóþìäàð  124,2 105,5 118,1 101,0 123,0 

Ковры 
и ковровые изделия 

Çåðãåð áóþìäàðû 126,2 99,4 98,6 97,7 99,7 Ювелирные изделия 
Òàìåêè 108,0 100,6 100,0 88,4 85,4 Табачные изделия 
Ôàðìàöåâòèêàëûê 
ïðåïàðàòòàð 151,6 136,6 130,4 98,7 116,7 

Фармацевтические 
препараты 

Êóðóëóø  
ìàòåðèàëäàðû 157,4 147,9 121,4 88,5 109,2 

Строительные  
материалы 

17.15. Áóþì-òåðèì, àðàëàø æàíà àçûê-ò³ë³ê áàçàðëàðû 
(áèðäèê) 

Вещевые, смешанные и продовольственные рынки 
(единиц) 

 2007 2008 2009 2010 2011  

Áàðäûãû 371 396 364 348 338 Всего 
Àçûê-ò³ë³ê 91 109 98 87 87 Продовольственные  
Áóþì-òåðèì 30 39 37 40 49 Вещевые  
Àðàëàø 191 188 173 164 138 Смешанные  
Ìàëäû ñàòóó 48 50 48 48 51 По продаже скота 
Àâòîìîáèëäåðäè æàíà 
àëàðäûí òåòèêòåðèí ñàòóó 11 10 8 9 13

По продаже автомобилей 
и автозапчастей 
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17.16. Ðåñòîðàíäàðäûí, êàôåëåðäèí æàíà àøêàíàëàðäûí æ³ã³ðò³³ñ³ 

Оборот ресторанов, кафе и столовых 

Æûëäàðû 
Годы 

Ìëí. ñîì 
Млн. сомов 

Ìóðäàãû æûëãà êàðàòà ïàéûç ìåíåí (ñàëûøòûðìà áààäà) 
В процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 

2007 4102,0 128,6 
2008 6020,9 112,1 
2009 6544,8 105,0 
2010 6796,8 97,3 
2011 9366,8 113,2 

17.17. Àëêîãîëäóê è÷èìäèêòåðäè æàíà ïèâîíó ñàòóó 
Продажа алкогольных напитков и пива 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Àëêîãîëäóê 
è÷èìäèêòåð æàíà ïèâî      

Алкогольные напитки 
и пиво 

òàçà àëêîãîëãî 
àéëàíäûðãàíäà:      

в абсолютном  
алкоголе: 

áàðäûãû, ìè¾ äàë 2172 2164 2163 2207 2213 всего, тыс. дал  
êàëêòûí àäàì áàøûíà, 
ëèòð 4,15 4,08 4,22 4,23 4,21 

на душу населения, 
литров  

íàòóðàëûê 
ò³ðä¼, ìè¾ äàë:      

в натуральном выражении, 
тыс. дал: 

àðàê æàíà ëèêåð-àðàê 
è÷èìäèêòåðè 4620 4680 4100 4590 4595 

водка и ликеро-водочные 
изделия 

âèíî 568 464 572 680 694 вино 
êîíüÿê 176 145 233 256 260 коньяк 
øàìïàí 232 190 217 240 242 шампанское 
ïèâî 4880 4904 4780 4820 4825 пиво 

17.18. Êàëêòûí 1000èíå ýñåïòåãåíäå óçàê ì¼¼í¼òê¼ 
ïàéäàëàíóó÷ó êåðåêò¼¼ òîâàðëàðû ìåíåí êàìñûçäóóëóê 

(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà; äààíà) 

Обеспеченность потребительскими товарами 
длительного пользования на 1000 населения 

(на конец года; штук) 
 2007 2008 2009 2010 2011  

Òåëåâèçîð 70 71 71 72 73 Телевизоры 

Ðàäèîïðèåìíèê 47 48 49 48 48 
Радиоприемные  
устройства 

Ìàãíèòîôîí 43 44 44 46 44 Магнитофоны 
Ìóçäàòêû÷ 
æàíà òî¾äóðãó÷ 62 63 63 64 65 

Холодильники 
и морозильники 

Êèð æóóãó÷ ìàøèíà 97 98 98 98 99 Стиральные машины 
Ýëåêòð ÷à¾ ñîðãó÷ó 23 23 24 26 27 Электропылесосы 
Ñààò 411 412 413 412 413 Часы 
Êèéèì òèã³³÷³ ìàøèíà 85 85 84 84 86 Швейные машины 
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óëàíäûñû   продолжение

 2007 2008 2009 2010 2011  

Æå¾èë àâòîìîáèëü 42 58 60 61 64 Легковые автомобили 
Ìîòîöèêë 
æàíà ìîòîðîëëåð 10 11 9 10 30 

Мотоциклы 
и мотороллеры 

Âåëîñèïåä æàíà ìîïåä 30 32 30 29 10 Велосипеды и мопеды 
Ôîòîàïïàðàò 26 25 24 25 25 Фотоаппараты 

17.19. Êàëêòûí àäàì áàøûíà òóóðà êåëãåí àçûê-ò³ë³ê 
æàíà àçûê-ò³ë³ê ýìåñ òîâàðëàðäûí ÷åêåíå ñîîäà æ³ã³ðò³³ñ³ 

Оборот розничной торговли продовольственными 
и непродовольственными товарами на душу населения 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Ñîì – Сомов 

×åêåíå ñîîäà 
æ³ã³ðò³³ 16384 22218 25291 26207 33732 

Оборот розничной 
торговли 

àçûê-ò³ë³ê 
òîâàðëàðû 8618 11798 13455 13811 17656 

продовольственные  
товары 

àçûê-ò³ë³ê ýìåñ 
òîâàðëàð 7766 10420 11836 12396 16076 

непродовольственные 
товары  

Ìóðóíêó æûëãà êàðàòà ïàéûç ìåíåí - В процентах к предыдущему году 
×åêåíå ñîîäà 
æ³ã³ðò³³ 112,8 108,1 100,1 100,6 108,9 

Оборот розничной 
торговли 

àçûê-ò³ë³ê 
òîâàðëàðû 113,4 109,1 102,4 100,5 105,1 

продовольственные  
товары  

àçûê-ò³ë³ê ýìåñ  
òîâàðëàð 112,1 106,9 97,4 100,7 113,1 

непродовольственные 
товары 

Æ³ê òàøóó 
Ãðóçîâûå ïåðåâîçêè 

17.20. Òðàíñïîðòòóí áàðäûê ò³ð³ ìåíåí æ³ê òàøóó 

Перевозки грузов всеми видами транспорта 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Òðàíñïîðò - áàðäûãû, 
ìëí. ò 30,0 34,3 36,3 36,9 37,7

Транспорт - всего, 
млн. т 

àíûí è÷èíäå:  в том числе: 
êóðãàê æåð òðàíñïîðòó 30,0 34,3 36,3 36,9 37,7 сухопутный транспорт 
òåìèð æîë1 2,3 1,8 1,0 1,0 1,0 железнодорожный1 
àâòîìîáèëü 27,1 31,9 35,0 35,6 36,4 автомобильный
ò³ò³ê ¼òê¼ðã³÷ 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 трубопроводный 

è÷êè ñóó æîëó, ìè¾ ò1 26,5 42,6 23,4 16,0 10,8 внутренний водный, тыс. т1 
àáà æîëäîðó, ìè¾ ò 0,6 0,9 0,9 1,0 1,3 воздушный, тыс. т 

   

1 Æ³êò¼ðä³ æ¼í¼ò³³ ó÷óðäà.  1 На момент отправления груза. 
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17.21. Òðàíñïîðòòóí áàðäûê ò³ð³ ìåíåí æ³ê òàøóóíóí æ³ã³ðò³ë³ø³ 
(ìèëëèîí òîííà-êèëîìåòð) 

Грузооборот всех видов транспорта 
(миллионов тонно-километров) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Òðàíñïîðò - áàðäûãû 2021,6 2338,3 2140,7 2178,1 2360,4 Транспорт - всего 

àíûí è÷èíäå:      в том числе: 
êóðãàê æåð òðàíñïîðòó 1969,7 2270,9 2090,9 2110,7 2247,4 сухопутный транспорт 
òåìèð æîë 848,9 945,5 744,5 737,7 798,3 железнодорожный 
àâòîìîáèëü 902,5 1113,9 1256,4 1281,5 1302,8 автомобильный 

ò³ò³ê ¼òê¼ðã³÷ 218,3 211,5 90,0 91,5 146,3 трубопроводный 
è÷êè ñóó æîëó 4,8 8,0 4,4 3,0 2,0 внутренний водный 
àáà æîëäîðó 47,1 59,4 45,4 64,4 111,0 воздушный 

17.22. Òðàíñïîðòòóí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à æ³ê òàøóóäàí ò³øê¼í êèðåøå 
(ìèëëèîí ñîì) 

Доходы от перевозок грузов по видам транспорта     
(миллионов сомов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Òðàíñïîðò - áàðäûãû 2657,1 5090,5 5398,2 5627,6 6971,1 Транспорт - всего 

àíûí è÷èíäå:  в том числе: 
êóðãàê æåð òðàíñïîðòó 2630,2 5053,1 5370,4 5593,8 6903,4 сухопутный транспорт 
òåìèð æîë 1042,9 1527,9 1497,1 1680,1 2383,1 железнодорожный 
àâòîìîáèëü 1587,3 3525,2 3873,3 3913,7 4520,3 автомобильный

è÷êè ñóó æîëó 4,1 9,4 8,1 6,3 2,9 внутренний водный 
àáà æîëäîðó 22,8 28,0 19,7 27,5 64,8 воздушный 
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Æ³ðã³í÷³ë¼ðä³ òàøóó 
Ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè 

17.23. Òðàíñïîðòòóí áàðäûê ò³ð³ ìåíåí æ³ðã³í÷³ë¼ðä³ òàøóó  
(ìèëëèîí àäàì) 

Перевозки пассажиров всеми видами транспорта 
(миллионов человек) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Òðàíñïîðò - áàðäûãû 470,7 504,3 545,7 532,9 566,6 Транспорт - всего 

àíûí è÷èíäå:      в том числе: 
êóðãàê æåð òðàíñïîðòó 470,4 503,9 545,3 532,4 565,9 сухопутный транспорт 
òåìèð æîë 0,4 0,6 0,8 0,7 0,6 железнодорожный 
æ³ðã³í÷³ 
æîë òðàíñïîðòó      

пассажирский  
дорожный 

àâòîáóñ 436,2 474,4 510,5 492,6 524,2 автобусы 
òðîëëåéáóñ 24,7 17,4 21,1 24,6 23,8 троллейбусы 
òàêñè 9,1 11,5 12,9 14,5 17,3 такси 

àáà æîëäîðó 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 воздушный 

 
 

17.24. Êàòòîîíóí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à òðàíñïîðò èøêàíàëàðûíûí æ³ðã³í÷³ë¼ðä³ òàøóóëàðû 
(ìèëëèîí àäàì) 

Перевозки пассажиров транспортными предприятиями по видам сообщений  
(миллионов человек) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Êóðãàê æåð òðàíñïîðòó 55,5 45,9 81,2 95,2 105,9 Сухопутный транспорт 
Òåìèð æîë 0,4 0,6 0,8 0,7 0,6 Железнодорожный 

àíûí è÷èíäå êàòòîî- 
íóí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à: 

     в том числе 
по видам сообщений: 

ýë àðàëûê 
(àëûñêû êàòòîîëîð) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 

международное 
 (дальнее сообщение) 

øààðäûí òåãåðåãèíäåãè 0,04 0,2 0,4 0,3 0,4 пригородное 
Æ³ðã³í÷³ 
æîë òðàíñïîðòó 

     Пассажирский 
дорожный 

àâòîáóñ 30,4 27,9 59,3 69,9 81,5 автобусы  
àíûí è÷èíäå êàòòîî- 
íóí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à: 

     в том числе 
по видам сообщений: 

ýë àðàëûê 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 международное 

øààð àðàëûê 5,1 4,4 4,4 5,1 4,5 междугородное 
øààðäûí òåãåðåãèíäåãè 17,6 11,7 6,6 7,7 5,5 пригородное 
øààð è÷èíäåãè 7,6 11,7 48,2 57,1 71,4 внутригородское 
òðîëëåéáóñ 24,7 17,4 21,1 24,6 23,8 троллейбусы 
àíûí è÷èíäå êàòòîî- 
íóí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à: 

     в том числе 
по видам сообщений: 

øààð è÷èíäåãè 24,7 17,4 21,1 24,6 23,8 внутригородское  

Àáà æîëäîðó 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 Воздушный 
àíûí è÷èíäå êàòòîî- 
íóí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à: 

     в том числе  
по видам сообщений: 

  ýë àðàëûê 0,2 0,3 0,2 0,3 0,5 международное 

  è÷êè 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 внутреннее 
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17.25. Òðàíñïîðòòóí áàðäûê ò³ð³ ìåíåí æ³ðã³í÷³ë¼ðä³ òàøóóíóí æ³ã³ðò³ë³ø³ 
(ìèëëèîí æ³ðã³í÷³-êèëîìåòð) 

Пассажирооборот всех видов транспорта 
(миллионов пассажиро-километров) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Òðàíñïîðò - áàðäûãû  7037,4 7541,0 7834,7 8122,4 8862,6 Транспорт - всего 

àíûí è÷èíäå:   в том числе: 
êóðãàê æåð òðàíñïîðòó 6528,1 6905,7 7262,8 7308,2 7462,2 сухопутный транспорт 
òåìèð æîë 59,9 90,2 106,1 98,7 82,8 железнодорожный 
æ³ðã³í÷³ 
æîë òðàíñïîðòó 

  пассажирский 
дорожный 

àâòîáóñ 6162,6 6508,6 6806,8 6810,0 6925,5 автобусы 
òðîëëåéáóñ 101,3 71,1 84,9 100,9 97,7 троллейбусы 
òàêñè 204,3 235,8 265,0 298,6 356,2 такси 

àáà æîëäîðó 509,3 635,3 571,9 814,2 1400,4 воздушный 
 

 
17.26. Êàòòîîíóí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à òðàíñïîðòòóê èøêàíàëàðäûí 

æ³ðã³í÷³ë¼ðä³ òàøóóíóí æ³ã³ðò³ë³ø³ 
(ìèëëèîí æ³ðã³í÷³-êèëîìåòð) 

Пассажирооборот транспортных предприятий по видам сообщений 
(миллионов пассажиро-километров) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Êóðãàê æåð òðàíñïîðòó 603,9 516,3 622,7 672,0 691,8 Сухопутный транспорт 
Òåìèð æîë 59,9 90,2 106,1 98,7 82,8 Железнодорожный 
àíûí è÷èíäå êàòòîîíóí 
ò³ðë¼ð³ áîþí÷à: 

     в том числе по видам 
сообщений: 

ýë àðàëûê (àëûñêû 
 êàòòîîëîð) 57,7 69,2 61,1 53,3 33,8 

международное 
(дальнее сообщение) 

øààðäûí òåãåðåãèíäåãè 2,2 21,0 45,0 45,4 49,0 пригородное 
Æ³ðã³í÷³ 
æîë òðàíñïîðòó 

     Пассажирский 
дорожный 

àâòîáóñ 442,7 355,0 431,7 472,4 511,3 автобусы 
àíûí è÷èíäå êàòòîîíóí 
ò³ðë¼ð³ áîþí÷à: 

     в том числе по видам 
сообщений: 

ýë àðàëûê 18,3 21,0 16,7 8,3 9,6 международное
øààð àðàëûê 160,6 129,0 128,2 127,6 131,8 междугородное 
øààðäûí òåãåðåãèíäåãè 221,7 151,0 85,9 88,4 62,6 пригородное 
øààð è÷èíäåãè 42,1 54,0 200,9 248,1 307,3 внутригородское 
òðîëëåéáóñ 101,3 71,1 84,9 100,9 97,7 троллейбусы 
àíûí è÷èíäå êàòòîîíóí 
ò³ðë¼ð³ áîþí÷à: 

     в том числе по видам 
сообщений: 

øààð è÷èíäåãè 101,3 71,1 84,9 100,9 97,7 внутригородское 
Àáà æîëäîðó 509,3 635,3 571,9 814,2 1400,4 Воздушный 

àíûí è÷èíäå êàòòîîíóí 
ò³ðë¼ð³ áîþí÷à: 

     в том числе по видам 
сообщений: 

ýë àðàëûê 471,5 603,2 506,6 739,2 1309,5 международное  
è÷êè 37,8 32,1 65,3 75,0 90,9 внутреннее 
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17.27. Òðàíñïîðòòóí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à æ³ðã³í÷³ë¼ðä³ òàøóóäàí ò³øê¼í êèðåøå 
(ìèëëèîí ñîì) 

Доходы от перевозок пассажиров по видам транспорта 
(миллионов сомов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Òðàíñïîðò - áàðäûãû 5412,6 8929,3 10025,1 11699,6 16013,6 Транспорт - всего 

àíûí è÷èíäå:  в том числе: 
êóðãàê æåð òðàíñïîðòó 3900,5 6236,6 7323,5 7838,3 9775,6 сухопутный транспорт 
òåìèð æîë 432,2 616,1 651,5 664,0 646,1 железнодорожный 
æ³ðã³í÷³ 
æîë òðàíñïîðòó 

 
пассажирский 
дорожный 

àâòîáóñ 1734,5 3047,1 3641,9 3427,1 4759,4 автобусы 
òðîëëåéáóñ 63,0 88,7 99,2 118,5 110,3 троллейбусы 
òàêñè 1670,8 2484,7 2930,9 3628,7 4259,8 такси 

àáà æîëäîðó 1512,1 2692,7 2701,6 3861,3 6238,0 воздушный 
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Àâòîìîáèëü òðàíñïîðòó áîþí÷à òàíäàëìà èçèëä¼¼í³í ìàòåðèàëäàðû 

Материалы выборочного обследования работы автомобильного транспорта 

17.28. Àâòîìîáèëü òðàíñïîðòó ìåíåí êîììåðöèÿëûê òàøóóëàðäû èøêå àøûðûøêàí 
èøêåðëåð (æåêå àäàìäàð) òàðàáûíàí æ³ê òàøóó 

Перевозки грузов предпринимателями (физическими лицами), осуществляющими 
коммерческие перевозки автомобильным транспортом 

 2007 2008 2009 2010 2011  

Òàøûëãàí æ³ê, 
ìëí. òîííà 14,3 18,6 21,1 22,0 23,4 

Перевезено грузов, 
млн. тонн 

Æ³ê òàøóóíóí æ³ã³ð- 
ò³ë³ø³, ìëí. òêì 629,5 856,1 994,6 1002,0 1072,4 

Грузооборот, 
млн. ткм 

17.29. Àâòîáóñ æàíà òàêñè ìåíåí êîììåðöèÿëûê òàøóóëàðäû èøêå àøûðûøêàí 
èøêåðëåð (æåêå àäàìäàð) òàðàáûíàí æ³ðã¼í÷³ë¼ðä³ òàøóó 

Перевозки пассажиров предпринимателями (физическими лицами), 
осуществляющими коммерческие перевозки автобусами и такси 

2007 2008 2009 2010 2011  

Àâòîáóñ ìåíåí òàøûëãàí 
æ³ðã³í÷³ë¼ð, ìëí. àäàì 405,8 446,4 451,3 422,7 442,8 

Перевезено пассажиров 
автобусами, млн. человек 

Àâòîáóñ ìåíåí 
æ³ðã³í÷³ë¼ðä³ òàøóóíóí 
æ³ã³ðò³ë³ø³, ìëí. æêì 5719,9 6153,6 6375,1 6337,6 6414,2 

Пассажирооборот, 
выполненный автобусами 
млн. пкм 

Òàêñè ìåíåí òàøûëãàí 
æ³ðã³í÷³ë¼ð, ìëí. àäàì 9,1 11,5 12,9 14,5 17,3 

Перевезено пассажиров 
такси, млн. человек 

Òàêñè ìåíåí æ³ðã³í÷³ë¼ðä³ 
òàøóóíóí æ³ã³ðò³ë³ø³, 
ìëí. æêì 204,3 235,8 265,0 298,6 356,2 

Пассажирооборот, 
выполненный такси, 
млн. пкм 
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Òðàíñïîðò êûðñûêòàðû 

Аварийность на транспорте 

17.30. Êûéìûëäóó êóðàìäûí æîë-òðàíñïîðò êûðñûêòàðû 
(áèðäèê) 

Дорожно-транспортные происшествия с подвижным составом 
(единиц) 

 2010 2011  
Áîëãîí ÆÒÊ - áàðäûãû 4402 4813 Совершено ДТП - всего 

àíûí è÷èíäå òðàíñïîðò êàðàæàòòàðû-
íûí àéäîî÷óëàðûíûí ê³í¼¼ñ³ ìåíåí:   

в том числе по вине 
водителей транспортных средств: 

ìåí÷èê ìàøèíåëåðäèí ýýëåðèíèí 2943 3048 индивидуальных владельцев 
ýêîíîìèêà òàðìàêòàðûíûí èøêàíàëà-
ðûíûí æàíà óþìäàðûíûí 102 170 

предприятий и организаций  
отраслей экономики 

 

17.31. Êûéìûëäóó êóðàìäûí êûðñûêòàðûíàí æàáûð òàðòêàíäàðäûí ñàíû 
(àäàì) 

Численность пострадавших в происшествиях с подвижным составом 
(человек) 

 £ëã¼í³ 
Погибло 

Æàðàäàð áîëãîíó 
Ранено 

 

2010 2011 2010 2011 
Êûéìûëäóó êóðàìäûí êûðñû-
ãûíàí æàáûð òàðòêàíû:  

Пострадало в происшестви-
ях с подвижным составом: 

 àâòîìîáèëü æîëäîðóíäà æàíà 
ê¼÷¼ë¼ðä¼ - áàðäûãû 985 1018 6192 6697

 на автомобильных дорогах 
 и улицах - всего 

àíûí è÷èíäå òðàíñïîðò  
êàðàæàòòàðûíûí àéäîî÷ó-
ëàðûíûí ê³í¼¼ñ³ ìåíåí:  

в том числе по вине  
водителей транспортных 
средств: 

ìåí÷èê ìàøèíåëåðäèí 
ýýëåðèíèí 664 688 4473 4608

индивидуальных 
владельцев 

ýêîíîìèêà òàðìàêòàðûíûí 
èøêàíàëàðûíûí  
æàíà óþìäàðûíûí 19 34 140 211

предприятий 
 и организаций 
отраслей экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УСЛУГИ 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 2012  291 
 

Áàéëàíûø 

Ñâÿçü 

17.32. Æàëïû ïàéäàëàíóóäàãû ïî÷òà æàíà ýëåêòð áàéëàíûøûíûí òåéë¼¼ë¼ð³ 
(àçûðêû ó÷óðäàãû èø æ³ç³íä¼ã³ áàà ìåíåí; ìèëëèîí ñîì) 

Услуги почтовой и электрической связи общего пользования 
(в фактически действовавших ценах; миллионов сомов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  

Áàéëàíûø - áàðäûãû 9088,2 12842,4 15740,0 16957,9 19045,1 Cвязь - всего 

   àíûí è÷èíäå: 
 

    в том числе: 

Ïî÷òà æàíà êóðüåð  Почтовая и курьерская 
ïî÷òà 170,6 210,4 282,3 431,6 509,1 почтовая 
àòàéûí áàéëàíûø 
æàíà ôåëüäáàéëàíûø 11,1 21,7 23,4 29,5 33,9

спецсвязь 
и фельдсвязь 

Ýëåêòð 
 

Электрическая 
òåëåãðàô 20,5 13,0 10,4 10,5 12,3 телеграфная 
ýë àðàëûê 
òåëåôîí 764,6 747,2 568,3 1079,7 881,2

международная 
телефонная 

øààð àðàëûê 
òåëåôîí 805,5 891,4 838,3 906,1 785,4

междугородная 
телефонная 

øààðäûê æàíà àéûëäûê 
òåëåôîí 499,4 557,1 554,8 584,1 506,1

городская и сельская 
 телефонная 

êûéìûëäóó ðàäèî áàéëà-
íûøûíûí òåéë¼¼ë¼ð³ 6178,6 9382,1 12336,0 12470,9 14569,0 

услуги подвижной 
радиосвязи 

³í ¼òê¼ðã³÷ 2,9 3,0 1,4 - - проводное вещание 
ðàäèî áàéëàíûøû, ðàäèî 
áåð³³ æàíà òåëå ê¼ðñ¼ò³³ 131,2 237,5 191,5 307,8 318,2

радиосвязь, радиовеща-
ние и телевидение 

ðàäèî ýëåêòðîíäóê 
êàðàæàòòàðäû æàíà 
æîãîðêó æûøòóóëóêòàãû 
æàáäóóëàðäû ïàéäàëàíóó-
ãà ê¼ç¼ì¼ëä³ê 24,5 19,6 30,6 34,8 66,9

контроль 
по использованию 
радиоэлектронных 
средств и высоко- 
частотных устройств 

Èíòåðíåò êàíàëäàðûí 
áåð³³ áîþí÷à òåéë¼¼ë¼ð 345,8 593,1 656,0 857,5 1114,6 

услуги по предоставлению 
Интернет каналов  

áàøêàëàð 133,5 166,3 247,0 245,4 248,4 прочие 

17.33. Áàéëàíûøòûí íåãèçãè òåéë¼¼ë¼ð³í³í ê¼ë¼ì³ 

Объем основных услуг связи 
 2007 2008 2009 2010 2011  

Æ¼í¼ò³ëã¼í³:  Отправлено: 
êàò, êàðòî÷êà, 
áàíäåðîëü, ìëí. 5 3 2 2 2 

писем, карточек, 
бандеролей, млн. 

ãàçåòà æàíà  
æóðíàëäàð, ìëí. 11 21 10 9 8 

газет и  
журналов, млн. 

ïîñûëêà, ìè¾ 8 8 8 87 103 посылок, тыс. 
ïåíñèÿ ò¼ë¼¼ë¼ð³, ìëí. 4,2 6,4 6,2 4,7 2,8 пенсионных выплат, млн. 
òåëåãðàììàëàð, ìëí. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 телеграмм, млн. 
Øààð àðàëûê, ýë àðàëûê 
òåëåôîíäóê ñ³éë¼ø³³ë¼ð, 
ìëí. 75,3 59,8 47,3 39,4 30,2 

Предоставлено междугород-
ных и международных те-
лефонных разговоров, млн. 
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17.34. Ýë àðàëûê áàéëàíûø òåéë¼¼ë¼ð³í³í ê¼ë¼ì³ 
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà) 

Объем услуг международной связи 
(на конец года) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Æ¼í¼ò³ëã¼í ýë àðàëûê 
òåëåãðàììàëàð, ìè¾ 29,8 18,7 13,9 11,7 6,8

Отправлено международных 
телеграмм, тыс. 

Ýë àðàëûê òåëåôîíäóê 
ñ³éë¼ø³³ë¼ðä³í ñàíû, ìëí. 12,1 9,4 6,1 7,1 4,5

Число международных телефон-
ных разговоров, млн. 

Òåçäåòèëãåí ïî÷òà ò³é³íä¼ð³ 
áîþí÷à ýë àðàëûê ïî÷òà 
æ¼í¼ò³³ë¼ð³í³í ñàíû, 
ìè¾ äààíà 1,3 2,2 1,7 2,0 1,5

Число международных 
почтовых отправлений 
по сети ускоренной почты, 
тыс. шт.  

17.35. Æàëïû ïàéäàëàíóóäàãû øààðäûê æàíà àéûëäûê òåëåôîí 
ò³é³íä¼ð³í³í ¼í³ã³ø³í³í íåãèçãè ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³ 

(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà) 

Основные показатели развития городской и сельской телефонной сети 
общего пользования 

(на конец года) 
 2007 2008 2009 2010 2011  

Òåëåôîí ñòàíöèÿëàðûíûí ñàíû 
- áàðäûãû, áèðäèê 646 713 842 865 837

Число телефонных станций - 
всего, единиц 

   àíûí è÷èíäå:       в том числе: 

 øààðäûê ò³é³í 190 259 456 527 553  городской сети 

 àéûëäûê ò³é³í 456 454 386 338 284  сельской сети 

Òåëåôîí ñòàíöèÿëàðûíûí  
æàëïû ñàíûíûí è÷èíåí - 
ýëåêòðîíäóê æàíà êâàçèýëåê-
òðîíäóêòàð - áàðäûãû, áèðäèê 193 296 529 639 707

Из общего числа 
телефонных станций - 
электронные и квази-
электронные - всего, единиц 

   àíûí è÷èíäå:       в том числе: 
 øààðäûê ò³é³í 141 212 428 506 538  городской сети 
 àéûëäûê ò³é³í 52 84 101 133 169  сельской сети 
Òåëåôîí ñòàíöèÿëàðûíûí 
æàëïû ñûéûìäóóëóãó -  
áàðäûãû, ìè¾ íîìåð 630,1 768,1 822,4 820,3 766,2

Общая емкость 
телефонных станций - 
всего, тыс. номеров 

   àíûí è÷èíäå:       в том числе: 
 øààðäûê ò³é³í 483,1 592,5 642,0 634,0 590,0  городской сети 
 àéûëäûê ò³é³í 147,0 175,6 180,4 186,3 176,2  сельской сети 
Àâòîìàòòàøòûðûëãàí òåëåôîí 
ñòàíöèÿëàðûíûí æàëïû 
ñûéûìäóóëóãóíäàãû ìîíòàæ-
äàëãàí ýëåêòðîíäóê æàíà 
êâàçèýëåêòðîíäóê ñòàíöèÿ-
ëàðäûí ñûéûìäóóëóêòàðûíûí 
ñàëûøòûðìà ñàëìàãû, 
ïàéûç ìåíåí:  

Удельный вес 
монтированной 
емкости электронных 
и квазиэлектронных 
станций в общей емкости 
автоматических 
телефонных станций, 
в процентах: 

 øààðäûê 69,6 72,1 86,9 88,4 93,5  городских 
 àéûëäûê 31,0 44,9 53,3 65,6 81,8  сельских 
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óëàíäûñû      продолжение 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Àâòîìàòòàøòûðûëãàí øààð 
àðàëûê òåëåôîíäóê ñòàíöèÿ-
ëàðãà ÷ûãà àëà òóðãàí 
òåëåôîíäóê ñòàíöèÿëàðäûí 
ñûéûìäóóëóêòàðûíûí 
ñàëûøòûðìà ñàëìàãû, 
ïàéûç  ìåíåí:  

Удельный вес 
емкости телефонных 
станций, имеющих выход 
на автоматическую 
междугородную 
телефонную станцию, 
в процентах: 

 øààðäûê ò³é³í 99,3 99,4 94,0 96,3 95,9  городской сети 
 àéûëäûê ò³é³í 88,0 90,4 91,6 93,3 99,3  сельской сети 
Æàëïû ïàéäàëàíóóäàãû òåëå-
ôîí àïïàðàòòàðûíûí ñàíû 
(òàêñîôîíäîðñóç) æå ò³é³íã¼ 
÷ûãóó ì³ìê³í÷³ë³êò¼ð³ áàðëàð 
- áàðäûãû, ìè¾ 482,9 501,4 503,4 493,0 490,7

Число телефонных аппаратов
(без таксофонов) сети  
общего пользования или 
имеющих на нее выход 
- всего, тыс. 

    àíûí è÷èíäå:       в том числе: 
 øààðäûê ò³é³í 379,1 394,6 401,1 397,3 398,8   городской сети 
 àéûëäûê ò³é³í 103,8 106,8 102,3 95,7 91,9   сельской сети 

Æàëïû ïàéäàëàíóóäàãû æå àãà 
÷ûãóó ì³ìê³í÷³ë³êò¼ð³ áàð  
òåëåôîí ò³é³íä¼ð³í³í òåëåôîí 
àïïàðàòòàðûíûí æàëïû  
ñàíûíàí, ìè¾: 

 Из общего числа 
телефонных аппаратов 
телефонной сети общего 
пользования или имеющих 
на нее выход, тыс.: 

Êûðãûçòåëåêîìäóí æàíà áàøêà 
áàéëàíûø îïåðàòîðëîðóíóí 
ñòàíöèÿëàðûíà áèðèêòèðèëãåí 
òåëåôîí àïïàðàòòàðû 475,0 492,8 493,4 483,9 482,1

 телефонные аппараты,  
подсоединенные к станциям 
Кыргызтелекома и другим 
операторам связи 

     àíûí è÷èíäå:        в том числе: 
 øààðäûê ò³é³í 372,9 387,7 392,8 389,6 391,5   городской сети 
 àéûëäûê ò³é³í 102,1 105,1 100,6 94,3 90,6   сельской сети 
  Êûðãûçòåëåêîìäóí 

ò³é³íä¼ð³í¼ ÷ûãóó 
ì³ìê³í÷³ë³êò¼ð³ áàð áàøêà 
ìèíèñòðëèêòåðäèí òåëåôîí 
ñòàíöèÿëàðûíà áèðèêòèðèë-
ãåí òåëåôîí àïïàðàòòàðû 7,9 8,6 10,0 9,1 8,6

  телефонные аппараты, 
подсоединенные 
к телефонным станциям 
других министерств, 
имеющих выход 
на сеть Кыргызтелекома 

     àíûí è÷èíäå:        в том числе: 
 øààðäûê ò³é³í 6,2 6,9 8,3 7,7 7,3    городской сети 
 àéûëäûê ò³é³í 1,7 1,7 1,7 1,4 1,3    сельской сети 
Æàëïû ïàéäàëàíóóäàãû æå  
àãà ÷ûãóó ì³ìê³í÷³ë³êò¼ð³ áàð 
òåëåôîí ò³é³íä¼ð³í³í ³é  
òåëåôîí àïïàðàòòàðûíûí ñàíû 
- áàðäûãû, ìè¾ 385,5 398,3 399,5 391,3 387,5

Число домашних телефонных
аппаратов, телефонной сети 
общего пользования или 
имеющих на нее выход - 
всего, тыс. 

     àíûí è÷èíäå:       в том числе: 
 øààðäûê ò³é³í 295,5 306,3 312,0 309,9 309,6  городской сети 
 àéûëäûê ò³é³í 90,0 92,0 87,5 81,4 77,9  сельской сети 
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óëàíäûñû      продолжение 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Øààðäûê æàíà àéûëäûê òåëå-
ôîí ò³é³íä¼ð³í³í òàêñîôîí-
äîðóíóí ñàíû (óíèâåðñàëäûê-
òàðû êîøî) - áàðäûãû, äààíà 1605 1660 981 926 547

Число таксофонов городской 
и сельской телефонной сети 
(включая универсальные)  
- всего, шт. 

    àíûí è÷èíäå:       в том числе: 
 øààðäûê ò³é³í 1541 1594 924 877 513  городской сети 
 àéûëäûê ò³é³í 64 66 57 49 34  сельской сети 
²é òåëåôîí àïïàðàòòàðû ìåíåí 
êàëêòûí êàìñûç êûëûíûøû 
(êàëêòûí 1000èíå 
òóóðà êåëãåí äààíà) - áàðäûãû 74 75 74 71 70

Обеспеченность населения 
домашними телефонными 
аппаратами (штук на 1000  
населения) - всего 

    àíûí è÷èíäå:        в том числе: 
 øààð æåðëåðèíäå 163 168 169 166 164  в городских поселениях 
 àéûë æåðëåðèíäå 26 27 24 23 21  в сельской местности 
Ò³é³íä¼ðã¼ êîøóëãàí êûéìûë-
äóó óþëäóê áàéëàíûøòûí  
àáîíåíòòèê òåðìèíàëäàðûíûí 
ñàíû, ìè¾ 2151,7 3394,0 4269,3 5275,4 6277,1

Число подключенных 
к сетям абонентских  
терминалов сотовой  
подвижной связи, тыс. 

 
 
 

17.36. Ýë àðàëûê æàíà øààð àðàëûê òåëåôîí áàéëàíûøûíûí 
¼í³ã³ø³í³í íåãèçãè ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³ 

(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà) 

Основные показатели развития международной 
и междугородной телефонной связи 

(на конец года) 
 2007 2008 2009 2010 2011  

Àâòîìàòòàøòûðûëãàí ýë àðàëûê 
æàíà øààð àðàëûê ñòàíöèÿëàðäûí 
ñûéûìäóóëóãó, ìè¾ êàíàë 22,7 28,0 31,8 35,0 50,0 

Емкость автоматических между-
народных и междугородных 
станций, тыс. каналов 

Ýë àðàëûê æàíà øààð àðàëûê òåëå-
ôîí áàéëàíûøòàðûíûí ñ³éë¼ø³³ 
ïóíêòòàðûíûí ñàíû, äààíà 748 530 257 188 141 

Число переговорных пунктов 
международной и междугород-
ной телефонной связи, шт. 

Ýë àðàëûê æàíà øààð àðàëûê 
òàêñîôîíäîðäóí ñàíû, äààíà  295 319 319 109 62

Число международных и между-
городных таксофонов, шт. 
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Ìààëûìàòòûê-êîìóíèêàöèÿëûê òåõíîëîãèÿëàð 

Информационно-коммуникационные технологии 

17.37. Èøêàíàëàðäà æàíà óþìäàðäà ìààëûìàòòûê-êîììóíèêàöèÿëûê òåõíîëîãèÿëàðäû  
ïàéäàëàíóóíóí íåãèçãè ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³1 

Основные показатели использования  
информационно-коммуникационных технологий предприятиями и организациями1 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàðäûãû - Всего 

ÌÊÒíû ïàéäàëàíãàí 
èøêàíàëàðäûí æàíà 
óþìäàðäûí è÷èíåí îò-
÷åò áåðãåíäåðäèí ñàíû 5412 5847 6306 8621 8894 

Число отчитавшихся 
предприятий 
и организаций,  
использующих ИКТ  

àíûí è÷èíåí ò¼ì¼íê³í³ 
ïàéäàëàíãàí:      

из них  
использовали: 

æåêå  
êîìïüþòåð 5124 5645 6108 8238 8497 

персональные  
компьютеры 

ëîêàëäûê ýñåïò¼¼ 
ò³é³íä¼ð³ 913 984 1198 1452 1556 

локальные  
вычислительные сети 

ýëåêòðîíäóê  
ïî÷òà 1437 1676 2033 2453 2733 

электронную 
почту 

Èíòåðíåò ò³é³í³ 1624 1919 2397 2955 3435 сеть Интернет 

àíûí è÷èíäå:      в том числе: 

 áåðèëãåí ADSL 
ëèíèÿëàð  564 717 926 1081 1220 

 выделенные  
линии ADSL 

¼ç³ìä³ê  
WEB-ñàéòòàð 464 536 689 764 835 

имели собственные  
веб-сайты 

àíûí è÷èíäå:      в том числе 

êûðãûç òèëèí ïàéäàëàí-
ãàí WEB-ñàéòòàð 82 86 98 123 135 

веб-сайты, использующие 
кыргызский язык 
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óëàíäûñû      продолжение 

 2007 2008 2009 2010 2011  

Îò÷åò áåðãåí èøêàíàëàðäûí æàíà óþìäàðäûí æàëïû ñàíûíà êàðàòà ïàéûç ìåíåí- 
В процентах от общего числа отчитавшихся предприятий и организаций 

ÌÊÒíû ïàéäàëàíãàí 
èøêàíàëàðäûí æàíà 
óþìäàðäûí è÷èíåí îò-
÷åò áåðãåíäåðäèí ñàíû 100 100 100 100 100 

Число отчитавшихся 
предприятий 
и организаций, 
использующих ИКТ 

àíûí è÷èíåí 
ò¼ì¼íê³í³ ïàéäàëàíãàí:      

из них 
 использовали: 

æåêå  
êîìïüþòåð 94,7 96,5 96,9 95,6 95,5 

персональные 
компьютеры 

ëîêàëäûê ýñåïò¼¼ 
ò³é³íä¼ð³ 16,9 16,8 19,0 16,8 17,5 

локальные вычислитель-
ные сети 

ýëåêòðîíäóê ïî÷òà 26,6 28,7 32,2 28,5 30,7 электронную почту 

Èíòåðíåò ò³é³í³ 30,0 32,8 38,0 34,3 38,6 сеть Интернет 

àíûí è÷èíäå      в том числе: 

áåðèëãåí ADSL 
ëèíèÿëàð  10,4 12,3 14,7 12,5 13,7 

 выделенные  
линии ADSL 

¼ç³ìä³ê  
WEB-ñàéòòàð 8,6 9,2 10,9 8,9 9,4 

имели собственные  
веб сайты 

àíûí è÷èíäå:      в том числе: 

êûðãûç òèëèí ïàéäàëàí-
ãàí WEB-ñàéòòàð 1,5 1,5 1,6 1,4 1,5 

WEB-сайтов, использую- 
щих кыргызский язык 

 

1 Þðèäèêàëûê æàêòàð.    1 Юридические лица. 

17.38. Ìààëûìàòòûê-êîììóíèêàöèÿëûê òåõíîëîãèÿëàðäû  
ýêîíîìèêàëûê èøìåðäèêòèí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à ïàéäàëàíóó 

Использование информационно-коммуникационных технологий  
по видам экономической деятельности 

 ÌÊÒ êîëäîíãîí 
èøêàíàëàðäûí 

ñàíû 
Число организа-
ций, использо-
вавших ИКТ 

Êîìïüþòåð- 
ëåðäèí ñàíû 

 
Количество 
компьютеров 

Ëîêàëäûê 
ýñåïò¼¼ ò³é³íä¼ð³ 

 
Локальные 

вычислительные 
сети 

 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Áàðäûãû 8621 8894 112922 125 183 4864 4267 Всего 

Àéûë ÷àðáà, 
à¾÷ûëûê æàíà òîêîé 
÷àðáà 209 205 677 611 18 35 

Сельское хозяйство, 
охота и лесное 
 хозяйство 

Èøòåò³³ 
¼í¼ð æàéû 928 945 5800 6360 237 253 

Обрабатывающая 
промышленность 

Ýëåêòð ýíåðãèÿñûí,  
ãàç ìåíåí ñóóíó 
¼íä³ð³³ æàíà 
á¼ë³øò³ð³³ 94 96 2436 2562 130 103 

Производство 
и распределение  
электроэнергии,  
газа и воды 
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óëàíäûñû      продолжение 

 ÌÊÒ êîëäîíãîí 
èøêàíàëàðäûí 

ñàíû 
Число организа-
ций, использо-
вавших ИКТ 

Êîìïüþòåð- 
ëåðäèí ñàíû 

 
Количество 
компьютеров 

Ëîêàëäûê 
ýñåïò¼¼ ò³é³íä¼ð³ 

 
Локальные 

вычислительные 
сети 

 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Êóðóëóø 504 514 1650 1782 63 76 Строительство 

Ñîîäà; àâòîìîáèëäåðäè, 
òèðè÷èëèê áóþìäàðûí 
æàíà æåêå êîëäîíó-
ëóó÷ó íåðñåëåðäè 
î¾äîî 1165 1177 4960 5554 222 195 

Торговля;  
ремонт автомобилей, 
бытовых изделий 
 и предметов личного 
пользования 

Ìåéìàíêàíàëàð 
æàíà ðåñòîðàíäàð 70 77 362 373 14 18 

Гостиницы 
и рестораны 

Òðàíñïîðò 
æàíà áàéëàíûø 506 512 8344 8581 315 355 

Транспорт 
и связь 

àíûí è÷èíåí  
áàéëàíûø 182 162 5800 5836 198 229 

в том числе 
связь 

Ôèíàíñû 
èøìåðäèãè 461 481 12302 14473 1307 899 

Финансовая 
деятельность 

Êûéìûëñûç ì³ëê  
îïåðàöèÿëàðû, èæàðà 
æàíà êåðåêò¼¼÷³ë¼ðã¼ 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 366 1431 1184 1238 58 37 

Операции с недвижи-
мым имуществом, 
аренда и предостав-
ление услуг потреби-
телям 

Ýñåïò¼¼ òåõíèêàñû 
ìåíåí áàéëàíûøêàí 
èøìåðäèê 108 101 1209 1198 82 99 

Деятельность, 
связанная с вычисли-
тельной техникой 

Èçèëä¼¼ë¼ð 
æàíà èøòåï ÷ûãóóëàð 60 58 701 748 18 19 

Исследования 
и разработки 

Êåðåêò¼¼÷³ë¼ðã¼ 
áàøêà òåéë¼¼ë¼ðä³ 
ê¼ðñ¼ò³³ 830 847 5665 6307 242 260 

Предоставление 
прочих видов услуг 
потребителям 

Ìàìëåêåòòèê 
áàøêàðóó 1445 1473 33147 38180 942 701 

Государственное 
управление 

Áèëèì áåð³³ 761 811 26910 28490 876 879 Образование 

Ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî 
æàíà ñîöèàëäûê 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 474 483 4179 4820 149 172 

Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг 

Áàøêàëàð 640 689 3396 3906 191 63 Прочие 
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óëàíäûñû       продолжение 

 

Ýëåêòðîíäóê 
ïî÷òà 

 

Электронная 
почта 

Èíòåðíåòêå 
êèð³³ 

ì³ìê³í- 
÷³ë³êò¼ð³ 
Точки 
доступа 

в Интернет 

àíûí è÷èíäå 
áåðèëãåí ADSL 

ëèíèÿëàð 
áîþí÷à 

в том числе 
по ADSL выде-
ленным линиям 

 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 
Áàðäûãû 33607 43420 13939 15345 3066 3977 Всего 
Àéûë ÷àðáà, 
à¾÷ûëûê æàíà 
òîêîé ÷àðáà 27 56 39 59 7 14 

Сельское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство 

Èøòåò³³ 
¼í¼ð æàéû 2129 2162 660 850 215 259 

Обрабатывающая 
промышленность 

Ýëåêòð ýíåðãèÿñûí, 
ãàç ìåíåí ñóóíó 
¼íä³ð³³ æàíà 
á¼ë³øò³ð³³ 285 299 172 191 60 72 

Производство 
и распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 

Êóðóëóø 167 200 253 332 47 74 Строительство 
Ñîîäà; àâòîìîáèë-
äåðäè, òèðè÷èëèê 
áóþìäàðûí æàíà  
æåêå êîëäîíóëóó÷ó 
íåðñåëåðäè î¾äîî 1308 1646 845 1155 256 181 

Торговля; 
ремонт автомобилей, 
бытовых изделий и 
предметов личного 
пользования 

Ìåéìàíêàíàëàð 
æàíà ðåñòîðàíäàð 103 119 57 85 20 27 

Гостиницы 
и рестораны 

Òðàíñïîðò 
æàíà áàéëàíûø 6189 10567 3214 1594 263 381 

Транспорт 
и связь 

àíûí è÷èíåí 
áàéëàíûø 5331 9558 2876 1088 214 285 

в том числе 
связь 

Ôèíàíñû 
èøìåðäèãè 6156 9512 1908 1975 927 1032 

Финансовая 
деятельность 

Êûéìûëñûç ì³ëê 
îïåðàöèÿëàðû, èæàðà 
æàíà êåðåêò¼¼÷³ë¼ðã¼ 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 95 106 262 240 15 15 

Операции  
с недвижимым имуще-
ством, аренда и пре-
доставление услуг 
потребителям 

Ýñåïò¼¼ òåõíèêàñû 
ìåíåí áàéëàíûøêàí 
èøìåðäèê 309 357 189 176 65 44 

Деятельность, связан-
ная с вычислительной 
техникой 

Èçèëä¼¼ë¼ð æàíà 
èøòåï ÷ûãóóëàð 178 190 94 129 16 22 

Исследования 
и разработки 

Êåðåêò¼¼÷³ë¼ðã¼ 
áàøêà òåéë¼¼ë¼ðä³ 
ê¼ðñ¼ò³³ 944 1039 827 1002 222 304 

Предоставление 
прочих видов услуг 
потребителям 

Ìàìëåêåòòèê 
áàøêàðóó 2583 3544 1859 3185 463 750 

Государственное 
управление 

Áèëèì áåð³³ 11958 12184 2847 3284 302 482 Образование 
Ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî 
æàíà ñîöèàëäûê 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 357 504 231 399 51 92 

Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг 

Áàøêàëàð 819 935 482 689 137 228 Прочие 
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17.39. Èøêàíàëàðäà æàíà óþìäàðäà ìààëûìàòòûê-êîììóíèêàöèÿëûê òåõíîëîãèÿëàðäû 
 ìåí÷èê ôîðìàëàðû áîþí÷à ïàéäàëàíóó 

(æûéûíòûêêà êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Использование информационно-коммуникационных 
 технологий предприятиями и организациями по формам собственности 

(в процентах к итогу) 
 2007 2008 2009 2010 2011  

ÌÊÒíû ïàéäàëàíãàí æàíà îò÷åò 
 áåðãåí èøêàíàëàð æàíà óþìäàð  
- áàðäûãû 100 100 100 100 100

Отчитавшиеся предприятия 
 и организации,  
 использующие ИКТ - всего 

àíûí è÷èíäå ìåí÷èê 
 ôîðìàëàðû áîþí÷à: 

  в том числе по формам 
 собственности: 

ìàìëåêåòòèê 53,6 49,4 48,9 39,5 39,1 государственная 

æåêå ìåí÷èê 46,4 50,6 51,1 60,5 60,9 частная 
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18. Ôèíàíñû 
 

Ìàìëåêåòòèê ôèíàíñû ñòàòèñòèêàñû ìàìëåêåò-
òèê áàøêàðóó ñåêòîðóíóí êèðåøåëåðèíèí æàíà 
÷ûãûìäàðûíûí ýñåáèí àëàò. Ìàìëåêåòòèê ôèíàí-
ñû ñòàòèñòèêàñûíûí ìààëûìàòòûê áàçàñû Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíèí Áîð-
áîðäóê êàçûíà÷ûëûêòûí ìàìëåêåòòèê, ðåñïóáëè-
êàëûê æàíà æåðãèëèêò³³ áþäæåòòåðè áîþí÷à îò-
÷åòòîðóíóí íåãèçèíäå òóç³ë¼ò. 

Àð êàíäàé äå¾ãýýëäåãè áþäæåòòåðäèí àòêàðû-
ëûøû æ¼í³íä¼ îò÷åòòó ò³ç³³ ³÷³í áþäæåòòèí êè-
ðåøåëåðèíèí áèðäèêò³³ êëàññèôèêàöèÿñû æàíà 
áþäæåòòèí ÷ûãûìäàðûíûí áèðäèêò³³ ôóíêöèî-
íàëäûê êëàññèôèêàöèÿñû êîëäîíóëóóäà. 

Ìàìëåêåòòèê áþäæåò - ìàìëåêåòòèí áîðáîð-
äîøòóðóëãàí àê÷à ôîíäóí ïàéäàëàíóó æàíà 
ò³ç³³í³í íåãèçãè ôèíàíñûëûê ïëàíû. Íåãèçèíåí 
ðûíîêòóê ýìåñ ì³í¼çä¼ã³ òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 
àðêûëóó æàíà áèðèí÷è êåçåêòå ýêîíîìèêàíûí 
áàøêà ñåêòîðëîðóíóí ñàëûê ñàëóó ñèñòåìàñû àð-
êûëóó àëûíãàí êèðåøåëåðäè êàéðà á¼ë³øò³ð³³í³í 
íåãèçèíäå ìàìëåêåòòèê ñàÿñàòòû æ³ðã³ç³³ä¼ òóðãàí 
áàøêàðóó èøòåðèíèí àòêàðûëûøûí êàìñûç êûëàò. 
Ìàìëåêåòòèê áþäæåò ðåñïóáëèêàëûê æàíà æåðãè-
ëèêò³³ áþäæåòòè áèðèêòèðåò. 

Ìàìëåêåòòèê áþäæåòòèí êèðåøåëåðè ò¼ðò íå-
ãèçãè áóëàêòàðäàí òóðàò: ìàìëåêåòòèê áèðäèêòåð 
òàðàáûíàí àëûíóó÷ó ñàëûêòàð æàíà áàøêà ìèë-
äåòò³³ òðàíñôåðòòåð; àêòèâäåðãå ýý áîëóóäàãû ìåí-
÷èêòåí ò³øê¼í êèðåøå; òîâàðëàðäû æàíà 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ñàòóó; áàøêà áèðäèêòåðäåí àëûíãàí 
ûêòûÿðäóó òðàíñôåðòòåð. 

Càëûêòûê êèðåøåëåð æåêå àäàìäàðäûí æàíà 
þðèäèêàëûê æàêòàðäûí êèðåøåñèíåí 
(æ³ã³ðò³³ä¼í) ò³øê¼í ìèëäåòò³³ àêûñûç, êàéòà-
ðûëãûñ ò¼ë¼¼ë¼ðä³ êàìòûéò; ÷îãóëòóóëàðäû, áàæû 
àëûìäàðäû, æå áàøêà áàðäûê ìèëäåòò³³ 
ò¼ë¼¼ë¼ðä³, îøîíäîé ýëå, ñàëûê ìûéçàìûí áóç-
ãàíäûãû ³÷³í áþäæåòòèí ïàéäàñûíà ò¼ã³ë³³÷³ 
àéûïòàðäû æàíà ïåíèëåðäè êàìòûéò.  

Ñàëûê ýìåñ ò³ø³³ë¼ðã¼ áàðäûê ò¼ë¼í³ë³³÷³, 
ò¼ë¼í³ëá¼¼÷³ ò³ø³³ë¼ð êèðåò; ìåí÷èêòåí æàíà 
èøêåðëåð÷èëèê èøìåðäèêòåí ò³øê¼í êèðåøåëåð, 
ìàìëåêåòòèê áèéëèê îðãàíäàðû æàíà áþäæåòòèê 
ìåêåìåëåð òàðàáûíàí àêû ò¼ë¼¼í³³÷³ òåéë¼¼ë¼ðä³ 
ê¼ðñ¼ò³³ä¼í ò³øê¼í êàðàæàòòàð (àòàéûí êàðàæàò-
òàð), îøîíäîé ýëå, àéûïòàðäàí, ñàíêöèÿëàðäàí 
ò³øê¼í æàíà ñàëûê ìûéçàìûíà òèåøåñè æîê áàø-
êà ò¼ë¼¼ë¼ðä¼í ò³øê¼í êèðåøåëåð êèðåò. 

Ìàìëåêåòòèê áþäæåòòèí ÷ûãûìäàðûíà, àêû 
ò¼ë¼í³³÷³ (áàøêà÷à àéòêàíäà, áèð íåðñåíè àëìà-
øóóãà ò¼ë¼íã¼í) æå àêûñûç áîëãîíäóãóíà æàíà 
êàéñû ìàêñàò ³÷³í – êåçåêòåãè æå êàïèòàëäûê 
ìàêñàò ìåíåí èøêå àøûðûëûï æàòêàíäûãûíà êà-
ðàáàñòàí áàðäûê êàéòàðûëãûñ ò¼ë¼¼ë¼ð êèðåò. 

 

Статистика государственных финан-
сов ведет учет доходов и расходов сектора 
государственного управления. 

Информационная база статистики госу-
дарственных финансов сформирована на ос-
нове представленных Центральным казна-
чейством Министерства финансов Кыргыз-
ской Республики отчетов по исполнению го-
сударственного, республиканского и местных 
бюджетов. 

Для составления отчетов об исполнении 
бюджетов разных уровней используется еди-
ная классификация доходов бюджета и еди-
ная функциональная классификация расхо-
дов бюджета. 

Государственный бюджет - основной 
финансовый план формирования и использо-
вания централизованного денежного фонда 
государства. Обеспечивает выполнение 
функций государственного управления, за-
ключающихся в проведении государственной 
политики, главным образом, посредством 
предоставления услуг нерыночного характера 
и перераспределения доходов, полученных, в 
первую очередь, через систему налогообло-
жения других секторов экономики. Государст-
венный бюджет объединяет республиканский 
и местные бюджеты. 

Доходы государственного бюджета со-
стоят из четырех основных источников: нало-
ги и другие обязательные трансферты, взи-
маемые государственными единицами; дохо-
ды от собственности, получаемые в связи с 
владением активами; продажи товаров и ус-
луг; добровольные трасферты, получаемые 
от других единиц. 

Под налоговыми доходами понимают 
обязательные безвозмездные, невозвратные 
платежи от доходов (оборотов), юридических 
и физических лиц; сборы, таможенные по-
шлины или любые другие обязательные пла-
тежи, включая штрафы и пени, уплаченные за 
нарушение налогового законодательства в 
пользу бюджета. 

К неналоговым поступлениям относятся 
все возмездные, невозвратные поступления; 
доходы от предпринимательской деятельно-
сти и собственности, от платных услуг, ока-
зываемых органами государственной власти 
и бюджетными учреждениями (специальные 
средства), а также поступления по штрафам, 
санкциям и другим платежам, взимание кото-
рых не связано с налоговым законодательст-
вом. 

Расходы государственного бюджета 
включают все невозвратные платежи, неза-
висимо от того, являются ли они возмездны-
ми (т.е. заплаченными в обмен на что-то) или 
безвозмездными и для каких целей осущест-
вляются - текущих и капитальных. 
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×ûãûìäàð ò¼ì¼íê³ áàãûòòàð áîþí÷à ò³ç³ë¼ò: 
ýêîíîìèêàëûê èøìåðäèêêå áàéëàíûøòóó ìàìëå-
êåòòèê ò¼ë¼¼ë¼ðä³ (¼í¼ð æàé, àéûë ÷àðáà, êóðó-
ëóø, áàéëàíûøòû æ.á.) êàðæûëîîãî; ñîöèàëäûê 
ìàäàíèé ÷¼éð¼í³ (áèëèì áåð³³, ýñ àëóó, ìàäàíèÿò 
æàíà äèí, càëàìàòòûê ñàêòîî, ñîöèàëäûê êîðãîî, 
òóðàê æàé æàíà êîììóíàëäûê òåéë¼¼ë¼ðä³) êàð-
æûëîîãî; æàëïû áàãûòòàãû ìàìëåêåòòèê êûçìàò-
òàð, êîðãîî, êîîìäóê òàðòèïòè, êîîïñóçäóóêòó êàð-
æûëîîãî, àéëàíà ÷¼éð¼í³ êîðãîîãî êåòêåí ÷ûãûì-
äàð. 

Áþäæåòòèê òàðòûøòûê - áþäæåòòèí ÷ûãûìû-
íûí êèðåøåäåí àøóó ¼ë÷¼ì³. 

Áþäæåòòèê àøûêòûê (ïðîôèöèò) - áþäæåòòèí 
êèðåøåñèíèí ÷ûãûìûíàí àøóó ¼ë÷¼ì³. 

Àê÷à-êðåäèò ñèñòåìàñûíûí ñòàòèñòèêàñû Óëóò-
òóê áàíêòûí æàíà ìàìëåêåòòèê ñòàòèñòèêàëûê 
áàéêîîëîðäóí ìààëûìàòòàðûíûí íåãèçèíäå èøòå-
ëèï ÷ûãàò. 

Àê÷à ìàññàñû (Ì2õ) - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí àéìàãûíäàãû ÷àðáà÷ûëûê æàêòàí 
æ³ã³ðò³ë³³í³ òåéë¼¼÷³ æåêå æàíà þðèäèêàëûê 
æàêòàðäûí àê÷àëàé æàíà àê÷àëàé ýìåñ àê÷à êàðà-
æàòòàðûíûí æûéûíäûñû. Àê÷à ìàññàñûíà áàíê-
òàðäàí òûøêàðû íàêòà àê÷àëàðû, òàëàï áîþí÷à 
ò¼ë¼í³³÷³ äåïîçèòòåð; êîììåðöèÿëûê áàíêòàðäàãû 
æàíà ýñåïòåø³³ ñàêòûê êîìïàíèÿäàãû êàëêòûí 
æàíà èøêàíàëàðäûí äåïîçèòòåðè êèðåò. 

Äåïîçèòòåð - áóë áàíêòàðãà æå áàøêà ôèíàí-
ñûëûê-êðåäèòòèê ìåêåìåëåðãå áåëãèëåíãåí 
ì¼¼í¼òê¼ æå òàëàï êûëóóãà ÷åéèí ñàêòîî ³÷³í áå-
ðèëãåí, êîìïàíèÿíûí æå æåêå àäàìäûí àê÷àëàé 
êàðàæàòòàðû æàíà áààëóó êàãàçäàðû. 

Ýêîíîìèêàãà êðåäèòòèê ñàëûìäàð - áàíê ñèñòå-
ìàñû æàíà áàíêòòàí òûøêàðêû áàøêà êðåäèòòèê 
óþìäàðû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ýêîíîìèêà-
ñûíûí ñóáúåêòèëåðèíå áåðãåí ññóäàëàð áîþí÷à 
êàëäûêòàðäû áèëäèðåò. Àçûðêû ó÷óðäà ýêîíîìèêà-
ãà êðåäèò áåð³³ êîììåðöèÿëûê áàíêòàðäûí ¼ç êà-
ðàæàòòàðûíûí, êîììåðöèÿëûê áàíêòàð àðêûëóó 
Óëóòòóê áàíêòûí êàðàæàòòàðûíûí, áàíêòàí òûø-
êàðêû ôèíàíñûëûê-êðåäèòòèê ìåêåìåëåðäèí êà-
ðàæàòòàðûíûí ýñåáèíåí èøêå àøûðûëàò. Êðåäèò-
òèê ñàëûìäàð áîþí÷à ìààëûìàòòàð îò÷åò òàïøûð-
ãàíäàí êèéèíêè êâàðòàëäûí 1-ê³í³íä¼ã³ àáàëû 
áîþí÷à òàïøûðûëàò. Êðåäèòòèê ñàëûìäàð êûñêà 
ì¼¼í¼òò³ê (áèð æûëäàí àç ì¼¼í¼òê¼ áåðèëãåí) 
æàíà óçàê ì¼¼í¼òò³ê (áèð æûëäàí àøûê ì¼¼í¼òê¼ 
áåðèëãåí) áîëóï á¼ë³í¼ò. 

Êðåäèòòåð - êàéðà áåð³³, òåç êàéòàðóó, êàìñûç 
êûëóó æàíà àêûñûí ò¼ë¼¼ øàðòòàðû ìåíåí áåðèë-
ãåí àê÷à ñóììàëàðû. 

 
Ïðîöåíòòèê ÷åíåì - êðåäèò ³÷³í ïðîöåíòòèí 

¼ë÷¼ì³. Ññóäàäàí ò³øê¼í êèðåøåíèí ¼ë÷¼ì³í³í 
ññóäà ñóììàñûíà êàðàòà êàòûøû. 

 
 

Расходы формируются по следующим 
направлениям: на финансирование государ-
ственных услуг, связанных с экономической 
деятельностью (промышленность, сельское 
хозяйство, строительство, связь и др.); на 
финансирование социально-культурной сфе-
ры (образование, отдых, культура и религия, 
здравоохранение, социальная защита, жи-
лищные и коммунальные услуги); на государ-
ственные службы общего назначения, оборо-
ну, общественный порядок и безопас-
ность,охрану окружающей среды. 

Бюджетный дефицит - величина пре-
вышения расходов бюджета над его дохода-
ми. 

Бюджетный профицит - величина пре-
вышения доходов бюджета над его расхода-
ми. 

Статистика денежно-кредитной систе-
мы разрабатывается на основании данных 
Национального банка и данных государст-
венных статистических наблюдений. 

Денежная масса (М2х) - совокупность 
наличных и безналичных денежных средств 
физических и юридических лиц, обслужи-
вающих хозяйственный оборот на территории 
Кыргызской Республики. Денежная масса 
включает в себя наличные деньги вне банков; 
депозиты до востребования; депозиты насе-
ления и предприятий в коммерческих банках 
и Расчетно-сберегательной компании. 

Депозиты - это денежные средства и 
ценные бумаги, принадлежащие компании 
или частному лицу, переданные на хранение 
в банки или в другие финансово-кредитные 
учреждения на определенный срок или до 
востребования. 

Кредитные вложения в экономику 
представляют собой остатки по ссудам, пре-
доставленным банковской системой и небан-
ковскими финансово-кредитными учрежде-
ниями субъектам экономики Кыргызской Рес-
публики. В настоящее время кредитование 
экономики осуществляется за счет собствен-
ных средств коммерческих банков, средств 
Национального банка, предоставляемых че-
рез коммерческие банки, средств небанков-
ских финансово-кредитных учреждений. Дан-
ные по кредитным вложениям предоставля-
ются по состоянию на 1-е число квартала, 
следующего за отчетным. Кредитные вложе-
ния делятся на краткосрочные (предостав-
ляемые на срок менее одного года) и долго-
срочные (предоставляемые на срок более 
одного года). 

Кредиты - денежные суммы, предостав-
ленные на условиях возвратности, срочности, 
обеспеченности и платности. 

 
Процентная ставка - размер процента за 

кредит. Представляет собой отношение ве-
личины дохода от ссуды к сумме ссуды. 
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Ýêîíîìèêàíûí ôèíàíñû ñåêòîðóíäàãû èøêàíà-
ëàðäûí èøìåðäèãèíèí ñòàòèñòèêàñû áàíêòàðäûí, 
êàìñûçäàíäûðóó êîìïàíèÿëàðäûí, áèðæàëàðäûí, 
èíâåñòèöèÿëûê ôîíääîðäóí, ìèêðîêðåäèòòèê 
óþìäàðäûí æàíà áàíêòàí òûøêàðêû áàøêà ôè-
íàíñû-êðåäèòòèê ìåêåìåëåðäèí èøìåðäèãèíèí 
íåãèçãè ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³í êàìòûéò. 

Ìààëûìàòòàðäû ÷îãóëòóó ìàìëåêåòòèê ñòàòè-
ñòèêàëûê îò÷åòòóóëóê ôîðìàëàðûíûí íåãèçèíäå 
èøêå àøûðûëàò. 

Áàíêòàí òûøêàðêû ôèíàíñû-êðåäèòòèê óþì - 
áóë, òàðòûëãàí (äîíîðäóê) æå ¼ç³ìä³ê êàðàæàòòàð-
äûí ýñåáèíåí þðèäèêàëûê æàêòàðãà æàíà æåêå 
àäàìäàðãà êðåäèò áåð³³÷³ ìåêåìå (ëîìáàðä, êðå-
äèòòèê ñîþç, ìèêðîêðåäèòòèê óþì, àäèñòåøòèðèë-
ãåí êðåäèòòèê ìåêåìå). 

Êàìñûçäàíäûðóó - ÷ûãûìäàðäû ê¼ï÷³ë³ê òà-
ðàïòàðäûí (êàìñûçäàíäûðóó æûéûíäûí) îðòîñóí-
äà á¼ë³øò³ð³³ àðêûëóó, æåêå àäàìäàð æå þðèäèêà-
ëûê æàêòàð òàðòêàí ÷ûãûìäûí îðäóí òîëòóðóó ûê-
ìàñû. Êàìñûçäàíäûðóó óþìäóí (êàìñûçäàíäûðóó-
÷óíóí) êîëóíäà áîëãîí êàìñûçäàíäûðóó ôîíäóíóí 
êàðàæàòòàðûíûí ýñåáèíåí ÷ûãûìäàðäûí îðäó òîë-
òóðóëàò. 

Êàìñûçäàíäûðóó ñóììà - êàìñûçäàíäûðóó êå-
ëèøèì æå ìûéçàì òàðàáûíàí àíûêòàëãàí àê÷àëàé 
ñóììà, àãà æàðàøà êàìñûçäàíäûðóó ñàëûìäûí æà-
íà êàìñûçäàíäûðóó ò¼ë¼ï áåð³³ë¼ðä³í ¼ë÷¼ì³ áå-
êèòèëåò. 

Êàìñûçäàíäûðóó ñàëûì - êàìñûçäàíäûðóó êå-
ëèøèìäèí øàðòòàðûíà ûëàéûê êàìñûçäàíäûðóó÷ó 
òàðàáûíàí ìåçãèë-ìåçãèëè ìåíåí êàìñûçäàíäû-
ðûëãàí àäàìãà áåðèë³³÷³ êàìñûçäàíäûðóó ñûéëûê. 

Êàìñûçäàíäûðóó ò¼ë¼ï áåð³³ë¼ð - êàìñûçäàí-
äûðóó êåëèøèìãå ûëàéûê êàìñûçäàíäûðóó÷ó òàðà-
áûíàí, êàìñûçäàíäûðóó èðåòèíå áàéëàíûøòóó, 
êàìñûçäàíäûðûëãàí àäàìãà æå áàøêà òàðàïòàðãà 
ò¼ë¼íã¼í àê÷àëàé ñóììà. 

Èíâåñòèöèÿëûê ôîíä - êîëëåêòèâäèê èíâåñòè-
öèÿëàøòûðóóíóí ò³ð³, àë, áààëóó êàãàçäàðäû ÷ûãà-
ðóó æàíà à÷ûê æàéãàøòûðóó àðêûëóó, àíäàí êèéèí 
êàðàæàòòàðäû èíâåñòèöèÿëûê àêòèâäåðãå êèðãèç³³ 
æîëó ìåíåí àê÷à êàðàæàòòàðûí òàðòóó ³÷³í 
ò³ç³ë¼ò. 

Èíâåñòèöèÿëûê ôîíääóí èøìåðäèãè - èíâåñòîð-
ëîðäóí êàðàæàòòàðûí òàðòóó ³÷³í æàíà ôîíääóí 
àòûíàí àëàðäû áààëóó êàãàçäàðãà, îøîíäîé ýëå 
áàíêòûê ýñåïòåðãå æàíà ñàëûìäàðãà êèðãèç³³ ìàê-
ñàòûíäà àêöèÿëàðäû ÷ûãàðóó. 

Ôîíääóê áèðæà - áààëóó êàãàçäàðäûí àäàòòàãû 
æ³ã³ðò³ë³ø³ ³÷³í çàðûë áîëãîí øàðòòàðäû êàìñûç 
êûëóó ìàêñàòûíäà, êûçûêêàí àäàìäàðäû àëàðäûí 
êóðñó (áààñû) ìåíåí òààíûøòûðóó æàíà àíû àíûê-
òîî, êàòûøóó÷óëàðäûí æîãîðêó êåñèïòèê 
äå¾ãýýëèí êîëäîî ìàêñàòûíäà, áààëóó êàãàçäàð ðû-
íîãóíäàãû êåñèïòèê êàòûøóó÷óëàð òàðàáûíàí 
ò³ç³ëã¼í óþì. 

 

Статистика деятельности предприятий 
финансового сектора экономики содержит 
основные показатели деятельности банков, 
страховых компаний, бирж, инвестиционных 
фондов, микрокредитных организаций и дру-
гих небанковских финансово-кредитных уч-
реждений. 

Сбор данных осуществляется на основе 
форм государственной статистической отчет-
ности. 

Небанковские финансово-кредитные 
организации - это кредитные учреждения, 
осуществляющие кредитование юридических 
и физических лиц за счет собственных или 
привлеченных (донорских) средств (ломбар-
ды, кредитные союзы, микрокредитные орга-
низации, специализированные кредитные уч-
реждения). 

Страхование - это способ возмещения 
убытков, которые потерпело физическое или 
юридическое лицо, посредством их распре-
деления между многими лицами (страховой 
совокупностью). Возмещение убытков произ-
водится из средств страхового фонда, кото-
рый находится в ведении страховой органи-
зации (страховщика).  

Страховая сумма - определенная стра-
ховым договором или установленная законом 
денежная сумма, исходя из которой, устанав-
ливаются размеры страхового взноса и стра-
ховой выплаты. 

Страховые взносы - страховая премия, 
периодически вносимая страховщику страхо-
вателем в соответствии с условиями догово-
ра страхования. 

Страховые выплаты - денежная сумма, 
выплачиваемая в соответствии с условиями 
договора, страховщиком страхователю, за-
страхованному лицу или иным третьим лицам 
в связи со страховым случаем. 

Инвестиционный фонд - форма коллек-
тивного инвестирования, создаваемая для 
привлечения денежных средств посредством 
выпуска и открытого размещения своих цен-
ных бумаг и последующего инвестирования 
привлеченных средств в инвестиционные ак-
тивы. 

Деятельность инвестиционного фонда 
- выпуск акций с целью мобилизации денеж-
ных средств инвесторов и их вложения от 
имени фонда в ценные бумаги, а также на 
банковские счета и во вклады. 

Фондовая биржа - организация, обра-
зуемая профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг в целях обеспечения не-
обходимых условий нормального обращения 
ценных бумаг, определения их курса (цены) и 
его публикации для ознакомления всех заин-
тересованных лиц, поддержания высокого 
уровня профессионализма участников. 
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Èøêàíàëàðäûí (óþìäàðäûí) ôèíàíñû ñòàòè-
ñòèêàñû - èøêàíàëàðäûí (óþìäàðäûí) ôèíàíñû-
ëûê-÷àðáàëûê èøìåðäèãèíèí æûéûíòûêòàðûí, 
ò¼ë¼¼ ì³ìê³í÷³ë³ã³í æàíà ýñåïòåø³³ àáàëûí ÷à-
ãûëäûðóó÷ó ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ðä³ êàìòûéò. Ìààëûìàò-
òàðäû ÷îãóëòóó ìàìëåêåòòèê ñòàòèñòèêàëûê îò÷åò-
òóóëóê ôîðìàëàðûíûí íåãèçèíäå èøêå àøûðûëàò. 

Ò³øê¼í àê÷à (ä³¾ êèðåøå) - íåòòî-ñàòóó, àë, ñà-
òûï ¼òê¼ð³³ä¼í ò³øê¼í êèðåøå êàòàðû àíûêòàëàò, 
áèðîê áóë ñóììàäàí òîâàðëàðäûí êàéòàðûï áåðè-
ëèøè æàíà ñàòûï àëóó÷óãà ê¼ðñ¼ò³ëã¼í áààëàðäûí 
ò¼ì¼íä¼ò³ë³ø³ êåìèòèëèøè êåðåê. Áóë, äàÿð ïðî-
äóêöèÿíû, òîâàðëàðäû ñàòûï ¼òê¼ð³³ä¼í, èøòè 
æàíà êûçìàòòû ê¼ðñ¼ò³³ä¼í àëûíãàí êèðåøå, 
îøîíäîé ýëå ÷àðáà æ³ðã³ç³³÷³ ñóáúåêòèíèí èø-
ìåðäèãèíèí ò³ð³í¼ æàðàøà, íåãèçãè ÷àðáàëûê 
èøìåðäèãèíåí àëûíãàí ñûéëûêòàð, ïðîöåíòòåð, 
äèâèäåíääåð, ãîíîðàðëàð æàíà èæàðà àêûñû. 

Îïåðàöèÿëûê ýìåñ êèðåøåëåð æàíà ÷ûãûìäàð - 
÷àðáàëûê îïåðàöèÿëàðäûí íàòûéæàñûíäà ýìåñ, 
èíâåñòèöèÿëûê, ôèíàíñûëûê èøìåðäèêòèí íà-
òûéæàñûíäà ïàéäà áîëãîí êèðåøåëåð æàíà ÷û-
ãûìäàð, æå ýðåæå êàòàðû, èøêàíàãà òèéèøò³³ ýìåñ 
÷àðáà æ³ðã³ç³³ä¼ ïàéäà áîëãîí êèðåøåëåð æàíà 
÷ûãûìäàð. 

Êàëäûãû ÷ûãàðûëãàí ôèíàíñûëûê æûéûíòûê 
(ïàéäàäàí ÷ûãûì êåìèòèëåò) - èøêàíàíûí áàðäûê 
÷àðáàëûê îïåðàöèÿëàðûíûí áóõãàëòåðäèê ýñåáè-
íèí íåãèçèíäå êåëèï ÷ûêêàí àêûðêû ôèíàíñûëûê 
íàòûéæà. Ïðîäóêöèÿíû (èøòè, êûçìàò 
ê¼ðñ¼ò³³í³) ñàòûï ¼òê¼ð³³ä¼í ò³øê¼í ïàéäàíûí 
æàíà îïåðàöèÿëûê ýìåñ êèðåøåëåðäèí ñóììàñûí 
áèëäèðåò, óøóë ñóììàäàí îïåðàöèÿëàð áîþí÷à 
êåòêåí ÷ûãûìäàðäûí ñóììàñû êåìèòèëèøè êåðåê. 

Çàïàñòàð - èøêàíàãà òèéèøò³³ òîâàðäûê-
ìàòåðèàëäûê áààëóóëóêòàðäûí êàëäûãû (ñûðüåíóí, 
ìàòåðèàëäàðäûí, îòóíäóí, ñàòûï àëóó÷ó æàíà êîì-
ïëåêò¼¼÷³ áóþìäàðäûí, òàðàíûí, êóðóëóø ìàòåðè-
àëäàðûíûí, äàÿð ïðîäóêöèÿíûí æàíà êàéðà ñàòûï 
¼òê¼ð³³ ³÷³í òîâàðëàðäûí êàëäûãû, á³òï¼ã¼í 
¼íä³ð³øê¼ êåòêåí ÷ûãûì æàíà áàøêà ìàòåðèàëäûê 
áààëóóëóêòàð), àëàð ¼íä³ð³³ ïðîöåññèíäå, èøòåðäè 
àòêàðóóäà æàíà òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ä¼ ïàéäàëàíóó 
æàíà ñàòûï ¼òê¼ð³³ ³÷³í áàãûòòàëãàí. 

Êðåäèòîðäóê êàðûç - áåðèëãåí òîâàðëàð æàíà 
ò³øê¼í ìàòåðèàëäûê áààëóóëóêòàð ³÷³í òîâàð 
áåð³³÷³ë¼ð ìåíåí, îøîíäîé ýëå, àòêàðûëãàí èø-
òåð, òåéë¼¼ë¼ð ³÷³í ïîäðÿä÷ûëàð ìåíåí ýñåïòåø-
êåíäåãè êàðûç; áåðèëãåí âåêñåëäåð áîþí÷à êàðûç; 
òóóíäó èøêàíàëàð ìåíåí áîëãîí êàðûç, æóìóø÷ó-
ëàðãà æàíà êûçìàòêåðëåðãå ýìãåê àêûíû ò¼ë¼¼ êà-
ðûçäàðû; áþäæåò æàíà áþäæåòòåí òûøêàðêû ôîí-
ääîð ìåíåí ýñåïòåøêåíäåãè êàðûçäàð, àëûíãàí 
àâàíñòàð áîþí÷à êàðûçäàð, áóãà àëäûäàãû 
ò¼ë¼ìä¼ð áîþí÷à àëûíãàí àâàíñòàð äà êèðåò. 

Äåáèòîðäóê êàðûç - äåáèòîðëîð ìåíåí òîâàðëàð 
(èø æàíà êûçìàò ê¼ðñ¼ò³³ë¼ð) ³÷³í àëûíãàí âåê-
ñåëäåð áîþí÷à, àð êàíäàé îïåðàöèÿëàð áîþí÷à òó-

Статистика финансов предприятий 
(организаций) содержит показатели, отра-
жающие результаты финансово-
хозяйственной деятельности, платежеспо-
собность и состояние расчетов на предпри-
ятиях (в организациях). Сбор данных осуще-
ствляется на основе форм государственной 
статистической отчетности. 

Выручка (валовой доход) - нетто-
реализация, которая определяется как вало-
вые поступления дохода от реализации за 
минусом возврата товаров и скидок с цены, 
предоставленных покупателю. Это доходы от 
реализации готовой продукции, товаров, вы-
полненных работ и оказанных услуг, возна-
граждения, проценты, дивиденды, гонорары и 
арендная плата в зависимости от вида дея-
тельности хозяйствующего субъекта, полу-
ченные от основной хозяйственной деятель-
ности. 

Неоперационные доходы и расходы - 
доходы и расходы, возникающие у предпри-
ятия не в результате хозяйственных опера-
ций, а в результате инвестиционной, финан-
совой деятельности или определенных фак-
тов хозяйственной жизни, как правило, не за-
висящих от предприятия. 

Сальдированный финансовый резуль-
тат (прибыль минус убыток) - конечный 
финансовый результат, выявленный на осно-
вании бухгалтерского учета всех хозяйствен-
ных операций предприятий. Представляет 
собой сумму прибыли (убытка) от реализации 
продукции (работ, услуг) и неоперационных 
доходов, уменьшенных на сумму расходов по 
этим операциям. 

Запасы - остатки товарно-материальных 
ценностей (сырья, материалов, топлива, по-
купных и комплектующих изделий, тары, 
строительных материалов, готовой продукции 
и товаров для перепродажи, затраты в неза-
вершенном производстве и другие матери-
альные ценности), принадлежащие предпри-
ятию и предназначенные для реализации и 
использования в процессе производства, при 
выполнении работ и оказании услуг. 

Кредиторская задолженность - задол-
женность по расчетам с поставщиками за то-
вары и поступившие материальные ценности 
и подрядчиками за выполненные работы и 
услуги, задолженность по выданным вексе-
лям, с дочерними предприятиями, рабочими 
и служащими по оплате труда, бюджетом и 
внебюджетными фондами, по полученным 
авансам, включая сумму полученных авансов 
по предстоящим платежам. 

Дебиторская задолженность - задол-
женность по расчетам с дебиторами за това-
ры (работы, услуги) по полученным векселям, 
с дочерними предприятиями, бюджетом, пер-
соналом по прочим операциям (включает за-
долженность работников предприятия по 
предоставленным им ссудам и займам за 
счет средств этого предприятия или банков-
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óíäóó èøêàíàëàð, áþäæåò, ïåðñîíàëäàð ìåíåí (áóë 
èøêàíàíûí æå áàíê êðåäèòèíèí êàðàæàòûíûí 
ýñåáèíåí áåðèëãåí ññóäà æàíà çàéìäàð áîþí÷à 
èøêàíàíûí êûçìàòêåðëåðèíèí êàðûçäàðû êîøî), 
áàøêà äåáèòîðëîð ìåíåí ýñåïòåø³³ áîþí÷à êàðûç-
äàð (îò÷åòòóó àäàìäàðäûí êàðûçäàðû, àëäûäàãû 
ýñåïòåø³³ë¼ð áîþí÷à áàøêà èøêàíàëàðãà 
ò¼ë¼íã¼í àâàíñòàðäûí ñóììàñûí ýñåïêå àëóó ìå-
íåí òîâàð áåð³³÷³ë¼ð æàíà ïîäðÿä÷ûëàðãà áåðèë-
ãåí àâàíñòàð äà êèðåò). 

Ò¼ë¼¼ ì¼¼í¼ò³ ¼òê¼í êàðûç - êåëèøèìäå êàðàë-
ãàí ì¼¼í¼ò³ áîþí÷à ¼ç óáàãûíäà ò¼ë¼íá¼ã¼í êà-
ðûç. 

Ôèíàíñû àêòèâäåðè àê÷à êàðàæàòòàðûí æàíà 
ôèíàíñû ñàëûìäàðûí êàìòûéò. 

Àê÷à êàðàæàòòàðû - áóë êàññàäàãû æàíà áàíê-
òàðäà ýñåïòå òóðãàí àê÷à êàðàæàòòàðû, âàëþòàëûê 
ýñåï, áààëóó êàãàçäàð, ñàëûìäàð, àê÷à äîêóìåíòòå-
ðè æàíà èøêàíàíûí ïàéäàëàíóóãà óêóãó áàð áàøêà 
àê÷àëàé ýêâèâàëåíòòåð. 

Ôèíàíñûëûê ñàëûì - ôèíàíñûëûê àêòèâäåðãå 
¼çä¼øò³ð³ëã¼í èíâåñòèöèÿëàð, òàêòàï àéòêàíäà, 
áàíêòûê ñàëûìäàðãà (äåïîçèòòåðãå) ¼çä¼øò³ð³ëã¼í 
àê÷à ò³ð³íä¼ã³, ìàòåðèàëäûê æàíà áàøêà áààëóó-
ëóêòàð ò³ð³íä¼ã³ èíâåñòèöèÿëàð, îáëèãàöèÿëàð 
æàíà êðåäèòòèê ñàëûìäàð; àêöèÿëàðãà æàíà áàøêà 
áààëóó êàãàçäàðãà ñàëûìäàð, ¼ëê¼í³í àéìàãûíäà 
æàéãàøêàíäàðäàé ýëå, àíûí ÷åãèíåí òûøêàðêû 
æåðëåðäåãè áàøêà þðèäèêàëûê æàêòàðäûí óñòàâ-
äûê êàïèòàëûíà áåðèëãåí ñàëûìäàð. 

ского кредита), с прочими дебиторами (вклю-
чает задолженность подотчетных лиц, аван-
сы, выданные поставщикам и подрядчикам с 
учетом сумм, уплаченных другим предпри-
ятиям авансов по предстоящим расчетам). 

Просроченная задолженность - задол-
женность, не погашенная в сроки, установ-
ленные договором. 

Финансовые активы включают денеж-
ные средства и финансовые вложения. 

Денежные средства - это денежные 
средства, находящиеся в кассе и на счетах в 
банках, валютный счет, ценные бумаги, вкла-
ды, денежные документы и иные денежные 
эквиваленты, которыми предприятие имеет 
право распоряжаться. 

Финансовые вложения - инвестиции в 
финансовые активы, в частности, в форме 
вложений денежных средств, материальных и 
иных ценностей в банковские вклады (депо-
зиты), облигации, кредитные вложения, вло-
жения в акции и другие ценные бумаги, ус-
тавные капиталы других юридических лиц, 
расположенных как на территории страны, 
так и за ее пределами. 

Ìàìëåêåòòèê ôèíàíñû 

Государственные финансы 

18.1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê áþäæåòè 
(ìèëëèîí ñîì) 

Государственный бюджет Кыргызской Республики 
(миллионов сомов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Êèðåøå 35988,4 46597,6 55669,4 58013,2 77880,4 Доходы 
Îïåðàöèÿëûê 
èøìåðäèêòåí 
ò³øê¼í êèðåøå 35523,1 45480,8 55357,4 57385,0 77424,3 

Доходы 
от операционной 
деятельности  

Ñàëûêòàí êèðåøåëåð 26530,1 35901,4 36097,8 39362,7 53017,4 Налоговые доходы 
Êèðåøå æàíà 
ïàéäà ñàëûãû 4337,9 6909,1 10261,0 13110,5 17121,8 

Налоги на доходы 
и прибыль 

æåêå àäàìäàð-Êûðãûç  
Ðåñïóáëèêàñûíûí  
ðåçèäåíòòåðè ò¼ë¼ã¼í  
êèðåøå ñàëûãû 1888,1 2719,9 3468,8 3788,9 4851,4 

подоходный  
налог  
с физических лиц-
резидентов Кыргызской 
Республики 

àäàìäàðäûí-Êûðãûç  
Ðåñïóáëèêàñûíûí  
ðåçèäåíòòåðè ýìåñòåðè-
íèí êèðåøåëåðèíå ñàëûê 330,6 556,3 452,7 618,1 706,7 

налоги на доходы  
лиц-нерезидентов  
Кыргызской  
Республики 

ïàéäà ñàëûãû 1411,0 2603,1 1735,6 1931,6 2844,5 налог на прибыль 
ïàòåíòòèí íåãèçèíäå  
ñàëûê 652,2 957,7 1688,6 1492,7 1528,7 

налог  
на основе патента 

«Êóìòîð» êåí êàçóó  
èøêàíàëàðäûí ä³¾  - - 1942,4 4364,0 6066,4 

налог на валовый доход 
от предприятий по раз-



ÔÈÍÀÍÑÛ 

 

308 
 

ÊÛÐÃÛÇ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛÍÛÍ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ÆÛËÄÛÃÛ 2012
 

 

êèðèøåñèíèí ñàëûãû работке месторождения 
«Кумтор» 

Ìåí÷èêòåí  
ò³øê¼í ñàëûê 713,4 894,2 1385,5 1664,1 1682,1 

Налоги 
на собственность 

ì³ëêê¼ ñàëûê 126,6 228,6 468,2 865,3 920,5 налог на имущество 
æåð ñàëûãû 586,8 665,5 917,3 798,8 761,8 земельный налог 
Òîâàðëàðäûí 
æàíà òåéë¼¼ë¼ðä³í  
ñàëûãû 16520,8 21875,9 20154,1 20238,5 27063,8 

Налоги 
на товары  
и услуги 

êîøóì÷à 
íàðê ñàëûãû 12701,6 16540,0 13467,4 14602,0 20352,9 

налог на добавленную 
стоимость 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí àéìàãûíäà 
¼íä³ð³ëã¼í òîâàðëàð ìå-
íåí òåéë¼¼ë¼ðä³í ÊÍÑ 2679,5 3598,9 4588,3 4232,0 5344,1 

НДС на товары 
и услуги, производи-
мые на территории 
Кыргызской 
Республики 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí àéìàãûíà àëûíûï 
êåëèíãåí òîâàðëàðäûí 
ÊÍÑ 10022,0 12941,1 8879,1 10370,0 15008,9 

НДС на товары,  
ввозимые 
на территорию  
Кыргызской  
Республики 

ñàòóóäàí ñàëûê - - 3932,6 3698,9 4128,4 налог с продаж 
àâòîìîáèëü æîëäîðóí 
ïàéäàëàíóóäàí ò³øê¼í 
ñàëûê 636,3 962,9 138,4 48,4 3,6 

налог за пользование 
автомобильными  
дорогами 

¼çã¼÷¼ êûðäààëäû àëäûí 
àëóó 
æàíà æîþó ³÷³í 
÷åãåð³³ë¼ð 1277,2 1916,6 264,4 -5,9 6,0 

отчисления для преду-
преждения и ликвида-
ции чрезвычайных  
ситуаций 

àêöèçäèê ñàëûê 1448,2 1575,0 1668,6 1689,3 2187,0 акцизный налог 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí àéìàãûíäà 
¼íä³ð³ëã¼í òîâàðëàðäûí 
àêöèçäèê ñàëûãû 480,7 481,5 506,5 520,8 667,8 

акцизный налог на то-
вары, производимые на 
территории Кыргызской 
Республики  
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óëàíäûñû      продолжение 
 2007 2008 2009 2010 2011  

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí àéìàãûíà àëûíûï 
êåëèíãåí òîâàðëàðäûí 
àêöèçäèê  
ñàëûãû 967,5 1093,6 1162,0 1168,5 1519,2 

акцизный налог  
на товары, ввозимые  
на территорию  
Кыргызской  
Республики  

æåð àñòûíäàãû êåíäåðäè 
ïàéäàëàíóóäàí ò³øê¼í  
ñàëûê 457,6 881,4 682,8 205,7 385,8 

налоги за 
использование  
недр 

Ýë àðàëûê ñîîäàäàí æàíà 
îïåðàöèÿëàðäàí ò³øê¼í  
ñàëûê 3789,5 4633,6 4138,9 4347,7 7146,8 

Налоги  
на международную  
торговлю и операции 

Áàøêà ñàëûêòàð 
 æàíà æûéûìäàð 1168,5 1588,6 158,3 1,9 2,7 

Прочие налоги 
 и сборы 

Àëûíãàí 
ðàñìèé 
òðàíñôåðòòåð 1789,5 1399,8 10201,1 7022,1 8752,3 

Полученные 
официальные 
трансферты 

Ñàëûêòàí òûøêàðêû  
êèðåøå 7203,5 8179,7 9058,4 11000,2 15654,6 

Неналоговые 
доходы 

Ìåí÷èêòåí 
ò³øê¼í êèðåøå 
æàíà ïàéûçäàð 2604,0 2756,5 3290,0 4894,6 8141,8 

Доходы 
от собственности 
и проценты 

Òîâàðëàðäû 
ñàòóóäàí æàíà òåéë¼¼ 
ê¼ðñ¼ò³³ä¼í ò³øê¼í  
êèðåøå 4209,7 4765,4 5282,7 5293,7 6503,9 

Доходы 
от продажи 
товаров  
и оказания услуг 

àäìèíèñòðàöèÿëûê  
æûéûìäàð æàíà 
ò¼ë¼¼ë¼ð 805,6 841,8 807,2 662,9 1023,8 

административные  
сборы 
и платежи 

àêûñûíà ê¼ðñ¼ò³- 
ë³³÷³ òåéë¼¼ë¼ðä¼í 
ò³ø³³ë¼ð 3404,1 3923,6 4475,6 4630,7 5480,1 

поступления 
от оказания 
платных услуг 

Ôèíàíñûëûê ýìåñ 
àêòèâäåðäè ñàòóóäàí 
ò³øê¼í êèðåøå 465,3 1116,8 312,1 628,2 456,1 

Доходы 
от продажи нефинансо-
вых активов 

×ûãûìäàð 35859,4 45032,0 58628,2 68781,2 91544,1 Расходы 
Îïåðàöèÿëûê 
èøìåðäèêòè  
èøêå àøûðóóãà  
êåòêåí ÷ûãûìäàð 29472,1 36963,0 50109,8 61583,4 82599,8 

Расходы 
от осуществления  
операционной  
деятельности 

Æàëïû áàãûòòàãû  
ìàìëåêåòòèê 
êûçìàòòàð 4221,7 6740,2 8572,6 8191,4 10130,6 

Государственные службы 
общего 
назначения 

Êîðãîî, êîîìäóê 
òàðòèï æàíà êîîïñóçäóê 4338,5 5464,2 6382,3 8475,8 9720,3 

Оборона, общественный 
порядок и безопасность 

Ýêîíîìèêàëûê 
èøìåðäèêêå áàéëàíûøòóó 
ìàìëåêåòòèê òåéë¼¼ë¼ð 2639,4 2209,7 7830,2 10801,7 15553,4 

Государственные услуги,  
связанные с экономиче-
ской деятельностью 

Àéëàíà ÷¼éð¼í³ 
êîðãîî 108,2 443,6 595,7 567,8 562,0 

Охрана окружающей  
среды 

Òóðàê æàé æàíà êîììóíàë-
äûê òåéë¼¼ë¼ð 1710,6 2303,7 2441,8 2504,2 2893,3 

Жилищные и коммуналь-
ные услуги 

Ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî 3664,9 4391,9 5816,5 6413,3 9084,2 Здравоохранение 
Ýñ àëóó, ìàäàíèÿò  
æàíà äèí 995,6 1130,9 1381,5 1560,1 2234,5 

Отдых, культура  
и религия 

Áèëèì áåð³³ 8012,8 9618,8 11502,2 11993,8 18239,0 Образование 
Ñîöèàëäûê êîðãîî 3780,6 4659,9 5587,1 11075,2 14182,5 Социальная защита  
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óëàíäûñû      продолжение 
 2007 2008 2009 2010 2011  

Ôèíàíñûëûê ýìåñ àêòèâäåð-
äè ñàòûï àëóóãà êåòêåí  
÷ûãûìäàð 6387,2 8069,1 8518,4 7197,8 8944,3 

Расходы на приобрете-
ние нефинансовых  
активов 

Îïåðàöèÿëûê èøìåðäèêòåí 
àëûíãàí àê÷à  
êàðàæàòòàðûíûí òàçà  
êåë³³ àãûìû 6051,0 8517,8 5247,6 -4198,4 -5175,5 

Чистый приток 
денежных средств от 
операционной  
деятельности 

Ôèíàíñûëûê ýìåñ 
àêòèâäåðãå ñàëûìäàðäû 
êèðãèç³³í³í íàòûéæàñûíäà 
àê÷à êàðàæàòòàðûíûí òàçà 
êåò³³ àãûìû 5921,9 6952,3 8206,3 6569,6 8488,2 

Чистый отток 
денежных средств 
в результате  
вложений  
в нефинансовые 
активы  

Àê÷à êàðàæàòòàðûíûí 
òàðòûøòûãû (-), 
ïðîôèöèòè 129,1 1565,6 -2958,8 -10768,0 -13663,7 

Дефицит (-), 
профицит  
денежных средств  

18.2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê áþäæåòè 
(ÈÄÏãà êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Государственный бюджет Кыргызской Республики 
(в процентах к ВВП) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Êèðåøå 25,4 24,8 27,6 26,3 27,2 Доходы 
Îïåðàöèÿëûê 
èøìåðäèêòåí 
ò³øê¼í êèðåøå 25,0 24,2 27,5 26,0 27,1 

Доходы 
от операционной 
деятельности  

Ñàëûêòàí êèðåøåëåð 18,7 19,1 17,9 17,9 18,5 Налоговые доходы 
Êèðåøå æàíà 
ïàéäà ñàëûãû 3,1 3,7 5,1 5,9 6,0 

Налоги на доходы 
и прибыль 

æåêå àäàìäàð-Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí  
ðåçèäåíòòåðè ò¼ë¼ã¼í 
êèðåøå ñàëûãû 1,3 1,4 1,7 1,7 1,7 

подоходный налог  
с физических лиц-
резидентов  
Кыргызской Республики 

àäàìäàðäûí-Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí  
ðåçèäåíòòåðè  
ýìåñòåðèíèí êèðåøå-
ëåðèíå ñàëûê 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 

налоги  
на доходы лиц-
нерезидентов  
Кыргызской  
Республики 

ïàéäà ñàëûãû 1,0 1,4 0,9 0,9 1,0 налог на прибыль 

ïàòåíòòèí íåãèçèíäå 
ñàëûê 0,5 0,5 0,8 0,7 0,5 

налог на основе  
 патента 

«Êóìòîð» êåí êàçóó 
èøêàíàëàðäûí ä³¾ êè-
ðèøåñèíèí ñàëûãû - - 1,0 2,0 2,1 

налог на валовый доход 
от предприятий по раз-
работке месторожде-
ния «Кумтор» 

Ìåí÷èêòåí ò³øê¼í  
ñàëûê 0,5 0,5 0,7 0,8 0,6 

Налоги 
на собственность 

ì³ëêê¼ ñàëûê 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 налог на имущество 

æåð ñàëûãû 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 земельный налог 

Òîâàðëàðäûí 
æàíà òåéë¼¼ë¼ðä³í  
ñàëûãû 11,6 11,6 10,0 9,2 9,5 

Налоги 
на товары 
и услуги 

êîøóì÷à 
íàðê ñàëûãû 9,0 8,8 6,7 6,6 7,1 

налог на добавленную 
стоимость 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí àéìàãûíäà 
¼íä³ð³ëã¼í òîâàðëàð 
ìåíåí òåéë¼¼ë¼ðä³í 
ÊÍÑ 1,9 1,9 2,3 1,9 1,9 

НДС на товары  
и услуги, производи-
мые на территории 
Кыргызской  
Республики 
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óëàíäûñû      продолжение 
 2007 2008 2009 2010 2011  

Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí àéìàãûíà  
àëûíûï êåëèíãåí  
òîâàðëàð ìåíåí 
òåéë¼¼ë¼ðä³í ÊÍÑ 7,1 6,9 4,4 4,7 5,2 

НДС на товары,  
ввозимые 
на территорию  
Кыргызской 
Республики 

ñàòóóäàí ñàëûê - - 2,0 1,7 1,4 налог с продаж 
àâòîìîáèëü æîëäîðóí 
ïàéäàëàíóóäàí ò³øê¼í 
ñàëûê 0,4 0,5 0,1 0,0 0,0 

налог за пользование 
автомобильными  
дорогами 

¼çã¼÷¼ êûðäààëäû  
àëäûí àëóó  
æàíà æîþó ³÷³í  
÷åãåð³³ë¼ð 0,9 1,0 0,1 0,0 0,0 

отчисления  
для предупреждения 
и ликвидации чрезвы-
чайных 
ситуаций 

àêöèçäèê ñàëûê 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 акцизный налог 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí àéìàãûíäà 
¼íä³ð³ëã¼í  
òîâàðëàðäûí àêöèçäèê  
ñàëûãû 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 

акцизный налог  
на товары,  
производимые  
на территории  
Кыргызской  
Республики  

Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí àéìàãûíà àëû-
íûï êåëèíãåí  
òîâàðëàðäûí 
àêöèçäèê ñàëûãû 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 

акцизный налог  
на товары, ввозимые  
на территорию  
Кыргызской  
Республики  

æåð àñòûíäàãû êåíäåð-
äè ïàéäàëàíóóäàí 
ò³øê¼í ñàëûê 0,3 0,5 0,3 0,1 0,1 

налоги за 
использование  
недр 

Ýë àðàëûê ñîîäàäàí  
æàíà îïåðàöèÿëàðäàí 
ò³øê¼í ñàëûê 2,7 2,5 2,1 2,0 2,5 

Налоги 
на международную  
торговлю и операции 

Áàøêà ñàëûêòàð 
 æàíà æûéûìäàð 0,8 0,8 0,1 0,0 0,0 

Прочие налоги 
и сборы 

Àëûíãàí 
ðàñìèé 
òðàíñôåðòòåð 1,3 0,7 5,1  3,2 3,1 

Полученные 
официальные 
трансферты 

Ñàëûêòàí  
òûøêàðêû êèðåøå 5,1 4,4 4,5 5,0 5,5 

Неналоговые 
доходы 

Ìåí÷èêòåí 
ò³øê¼í êèðåøå 
æàíà ïàéûçäàð 1,8 1,5 1,6 2,2 2,8 

Доходы 
от собственности 
и проценты 

Òîâàðëàðäû 
ñàòóóäàí æàíà òåéë¼¼ 
ê¼ðñ¼ò³³ä¼í ò³øê¼í 
êèðåøå 3,0 2,5 2,6 2,4 2,3 

Доходы 
от продажи 
товаров и оказания  
услуг 

àäìèíèñòðàöèÿëûê  
æûéûìäàð æàíà 
ò¼ë¼¼ë¼ð 0,6 0,4 0,4 0,3 0,4 

административные  
сборы 
и платежи 

àêûñûíà  
ê¼ðñ¼ò³ë³³÷³ 
òåéë¼¼ë¼ðä¼í 
ò³ø³³ë¼ð 2,4 2,1 2,2 2,1 1,9 

поступления  
от оказания 
платных услуг 

Ôèíàíñûëûê ýìåñ 
àêòèâäåðäè ñàòóóäàí 
ò³øê¼í êèðåøå 0,3 0,6 0,1 0,3 0,2 

Доходы 
от продажи нефинансо-
вых активов 
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óëàíäûñû      продолжение 
 2007 2008 2009 2010 2011  

×ûãûìäàð 25,3 24,0 29,1 31,2 32,0 Расходы 
Îïåðàöèÿëûê 
èøìåðäèêòè èøêå  
àøûðóóãà êåòêåí  
÷ûãûìäàð 20,8 19,7 24,9 27,9 28,9 

Расходы 
от осуществления  
операционной  
деятельности 

Æàëïû áàãûòòàãû  
ìàìëåêåòòèê êûçìàòòàð 3,0 3,6 4,3 3,7 3,5 

Государственные службы 
общего назначения 

Êîðãîî, êîîìäóê 
òàðòèï æàíà êîîïñóçäóê 3,1 2,9 3,2 3,8 3,4 

Оборона, общественный 
порядок и безопасность 

Ýêîíîìèêàëûê 
èøìåðäèêêå áàéëàíûø-
òóó ìàìëåêåòòèê 
òåéë¼¼ë¼ð 1,9 1,2 3,9 4,8 5,4 

Государственные услуги, 
связанные  
с экономической  
деятельностью 

Àéëàíà ÷¼éð¼í³  
êîðãîî 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 

Охрана окружающей  
среды 

Òóðàê æàé æàíà êîììó-
íàëäûê òåéë¼¼ë¼ð 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 

Жилищные и коммуналь-
ные услуги 

Ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî 2,6 2,3 2,9 2,9 3,2 Здравоохранение 
Ýñ àëóó, ìàäàíèÿò  
æàíà äèí 0,7 0,6 0,7 0,7 0,8 

Отдых, культура  
и религия 

Áèëèì áåð³³ 5,6 5,1 5,7 5,4 6,4 Образование 
Ñîöèàëäûê êîðãîî 2,7 2,5 2,8 5,0 5,0 Социальная защита  
Ôèíàíñûëûê ýìåñ àêòèâ-
äåðäè ñàòûï àëóóãà  
êåòêåí ÷ûãûìäàð 4,5 4,3 4,2 3,3 3,1 

Расходы на приобрете-
ние нефинансовых  
активов 

Îïåðàöèÿëûê èøìåðäèê-
òåí àëûíãàí àê÷à  
êàðàæàòòàðûíûí òàçà 
êåë³³ àãûìû 4,3 4,5 2,6 -1,9 -1,8 

Чистый приток 
денежных средств  
от операционной  
деятельности 

Ôèíàíñûëûê ýìåñ 
àêòèâäåðãå ñàëûìäàðäû  
êèðãèç³³í³í 
íàòûéæàñûíäà àê÷à êà-
ðàæàòòàðûíûí  
òàçà êåò³³ àãûìû 4,2 3,7 4,1 3,0 3,0 

Чистый отток 
денежных средств 
в результате 
вложений  
в нефинансовые 
активы  

Àê÷à êàðàæàòòàðûíûí 
òàðòûøòûãû (-), 
ïðîôèöèòè 0,1 0,8 -1,5 -4,9 -4,8 

Дефицит (-), 
профицит  
денежных средств  

18.3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê áþäæåòè 
(æûéûíòûêêà êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Государственный бюджет Кыргызской Республики 
(в процентах к итогу) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Êèðåøå 100 100 100 100 100 Доходы 
Îïåðàöèÿëûê 
èøìåðäèêòåí 
ò³øê¼í êèðåøå 98,7 97,6 99,4 98,9 99,4 

Доходы 
от операционной 
деятельности  

Ñàëûêòàí êèðåøåëåð 73,7 77,0 64,8 67,9 68,1 Налоговые доходы 
Êèðåøå æàíà 
ïàéäà ñàëûãû 12,1 14,8 18,4 22,6 22,0 

Налоги на доходы 
и прибыль 
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óëàíäûñû      продолжение 
 2007 2008 2009 2010 2011  

æåêå àäàìäàð-Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí ðåçè-
äåíòòåðè ò¼ë¼ã¼í êèðåøå 
ñàëûãû 5,2 5,8 6,2 6,5 6,2 

подоходный налог 
с физических лиц-
резидентов Кыргызской 
Республики 

àäàìäàðäûí-Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí ðåçèäåí-
òòåðè ýìåñòåðèíèí  
êèðåøåëåðèíå ñàëûê 0,9 1,2 0,8 1,1 0,9 

налоги на доходы  
лиц-нерезидентов  
Кыргызской  
Республики 

ïàéäà ñàëûãû 3,9 5,6 3,1 3,3 3,7 налог на прибыль 
ïàòåíòòèí íåãèçèíäå  
ñàëûê 1,8 2,1 3,0 2,6 2,0 

налог на основе  
патента 

«Êóìòîð» êåí êàçóó èø-
êàíàëàðäûí ä³¾ êèðèøå-
ñèíèí ñàëûãû - - 3,5 7,5 7,8 

налог на валовый доход 
от предприятий по раз-
работке месторождения 
«Кумтор» 

Ìåí÷èêòåí ò³øê¼í  
ñàëûê 2,0 1,9 2,5 2,9 2,2 

Налоги 
на собственность 

ì³ëêê¼ ñàëûê 0,4 0,5 0,8 1,5 1,2 налог на имущество 
æåð ñàëûãû 1,6 1,4 1,6 1,4 1,0 земельный налог 
Òîâàðëàðäûí 
æàíà òåéë¼¼ë¼ðä³í  
ñàëûãû 45,9 46,9 36,2 34,9 34,8 

Налоги 
на товары  
и услуги 

êîøóì÷à 
íàðê ñàëûãû 35,3 35,5 24,2 25,2 26,1 

налог на добавленную 
стоимость 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí àéìàãûíäà 
¼íä³ð³ëã¼í òîâàðëàð 
ìåíåí òåéë¼¼ë¼ðä³í 
ÊÍÑ 7,4 7,7 8,2 7,3 6,9 

НДС на товары 
и услуги, производи-
мые на территории 
Кыргызской  
Республики 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí àéìàãûíà àëûíûï 
êåëèíãåí òîâàðëàð  
ìåíåí òåéë¼¼ë¼ðä³í 
ÊÍÑ 27,8 27,8 15,9 17,9 19,3 

НДС на товары,  
ввозимые  
на территорию  
Кыргызской 
Республики 

ñàòóóäàí ñàëûê - - 7,1 6,4 5,3 налог с продаж 
àâòîìîáèëü æîëäîðóí 
ïàéäàëàíóóäàí ò³øê¼í 
ñàëûê 1,8 2,1 0,2 0,1 0,0 

налог за пользование 
автомобильными  
дорогами 

¼çã¼÷¼  
êûðäààëäû àëäûí àëóó 
æàíà æîþó ³÷³í  
÷åãåð³³ë¼ð 3,5 4,1 0,5 0,0 0,0 

отчисления  
для предупреждения 
и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций 

àêöèçäèê ñàëûê 4,0 3,4 3,0 2,9 2,8 акцизный налог 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí àéìàãûíäà 
¼íä³ð³ëã¼í  
òîâàðëàðäûí àêöèçäèê  
ñàëûãû 1,3 1,0 0,9 0,9 0,9 

акцизный налог на то-
вары, производимые 
на территории  
Кыргызской  
Республики  

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí àéìàãûíà àëûíûï 
êåëèíãåí òîâàðëàðäûí 
àêöèçäèê  
ñàëûãû 2,7 2,3 2,1 2,0 2,0 

акцизный налог  
на товары, ввозимые 
на территорию  
Кыргызской 
Республики  

æåð àñòûíäàãû êåíäåðäè 
ïàéäàëàíóóäàí ò³øê¼í  
ñàëûê 1,3 1,9 1,2 0,4 0,5 

налоги за 
использование  
недр 

Ýë àðàëûê ñîîäàäàí  
æàíà îïåðàöèÿëàðäàí 
ò³øê¼í ñàëûê 10,5 9,9 7,4 7,5 9,2 

Налоги на международ-
ную торговлю  
и операции 

Áàøêà ñàëûêòàð 
 æàíà æûéûìäàð 3,2 3,4 0,3 0,0 0,0 

Прочие налоги 
 и сборы 
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óëàíäûñû      продолжение 
 2007 2008 2009 2010 2011  

Àëûíãàí 
ðàñìèé 
òðàíñôåðòòåð 5,0 3,0 18,3 12,1 11,2 

Полученные 
официальные 
трансферты 

Ñàëûêòàí òûøêàðêû  
êèðåøå 20,0 17,6 16,3 19,0 20,1 

Неналоговые 
доходы 

Ìåí÷èêòåí 
ò³øê¼í êèðåøå 
æàíà ïàéûçäàð 7,2 5,9 5,9 8,4 10,5 

Доходы 
от собственности 
и проценты 

Òîâàðëàðäû 
ñàòóóäàí æàíà òåéë¼¼ 
ê¼ðñ¼ò³³ä¼í ò³øê¼í  
êèðåøå 11,7 10,2 9,5 9,1 8,4 

Доходы 
от продажи 
товаров и оказания  
услуг 

àäìèíèñòðàöèÿëûê 
æûéûìäàð æàíà 
ò¼ë¼¼ë¼ð 2,2 1,8 1,4 1,1 1,3 

административные  
сборы 
и платежи 

àêûñûíà ê¼ðñ¼ò³- 
ë³³÷³ òåéë¼¼ë¼ðä¼í 
ò³ø³³ë¼ð 9,5 8,4 8,0 8,0 7,0 

поступления 
от оказания 
платных услуг 

Ôèíàíñûëûê ýìåñ 
àêòèâäåðäè ñàòóóäàí 
ò³øê¼í êèðåøå 1,3 2,4 0,6 1,1 0,6 

Доходы 
от продажи нефинансо-
вых активов 

       

×ûãûìäàð 100 100 100 100 100 Расходы 

Îïåðàöèÿëûê 
èøìåðäèêòè èøêå  
àøûðóóãà êåòêåí  
÷ûãûìäàð 82,2 82,1 85,5 89,5 90,2 

Расходы 
от осуществления  
операционной  
деятельности 

Æàëïû áàãûòòàãû  
ìàìëåêåòòèê êûçìàòòàð 11,8 15,0 14,6 11,9 11,1 

Государственные службы 
общего назначения 

Êîðãîî, êîîìäóê òàðòèï 
æàíà êîîïñóçäóê 12,1 12,1 10,9 12,3 10,6 

Оборона, общественный 
порядок и безопасность 

Ýêîíîìèêàëûê 
èøìåðäèêêå áàéëàíûøòóó 
ìàìëåêåòòèê òåéë¼¼ë¼ð 7,4 4,9 13,4 15,7 17,1 

Государственные услуги, 
связанные с экономиче-
ской деятельностью 

Àéëàíà ÷¼éð¼í³ 
êîðãîî 0,3 1,0 1,0 0,8 0,6 

Охрана  
окружающей среды 

Òóðàê æàé æàíà êîììó-
íàëäûê òåéë¼¼ë¼ð 4,8 5,1 4,2 3,6 3,2 

Жилищные и коммуналь-
ные услуги 

Ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî 10,2 9,8 9,9 9,3 9,9 Здравоохранение 

Ýñ àëóó, ìàäàíèÿò  
æàíà äèí 2,8 2,5 2,4 2,3 2,4 

Отдых, культура  
и религия 

Áèëèì áåð³³ 22,3 21,4 19,6 17,4 19,9 Образование 

Ñîöèàëäûê êîðãîî 10,5 10,3 9,5 16,1 15,5 Социальная защита  

Ôèíàíñûëûê ýìåñ àêòèâ-
äåðäè ñàòûï àëóóãà êåòêåí 
÷ûãûìäàð 17,8 17,9 14,5 10,5 9,8 

Расходы на приобрете-
ние нефинансовых  
активов 

Àê÷à êàðàæàòòàðûíûí 
òàðòûøòûãû (-), 
ïðîôèöèòè 100 100 100 100 100 

Дефицит (-), 
профицит денежных 
средств  
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18.4. Ðåñïóáëèêàëûê áþäæåò 
(ìèëëèîí ñîì) 

Республиканский бюджет 
(миллионов сомов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Êèðåøå 31420,0 39931,1 48075,3 50319,3 69237,3 Доходы 
Îïåðàöèÿëûê  
èøìåðäèêòåí 
ò³øê¼í êèðåøå 31195,3 39241,6 48006,3 49823,3 69021,6 

Доходы  
от операционной  
деятельности  

Ñàëûêòàí êèðåøåëåð 23266,0 31034,6 30256,0 33122,2 46125,2 Налоговые доходы 
Êèðåøå æàíà 
ïàéäà ñàëûãû 3040,1 4614,9 7694,1 10385,5 13978,8 

Налоги на доходы 
и прибыль 

æåêå àäàìäàð -  
Êûðãûç  
Ðåñïóáëèêàñûíûí  
ðåçèäåíòòåðè ò¼ë¼ã¼í 
êèðåøå ñàëûãû 1455,0 1888,0 2266,6 2474,1 3171,7 

подоходный  
налог 
с физических лиц-
резидентов  
Кыргызской Республики 

àäàìäàðäûí-Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí  
ðåçèäåíòòåðè  
ýìåñòåðèíèí  
êèðåøåëåðèíå ñàëûê 222,4 378,1 452,7 618,1 706,7 

налоги 
 на доходы лиц-
нерезидентов  
Кыргызской  
Республики 

ïàéäà ñàëûãû 1011,8 1833,3 1735,6 1931,6 2844,5 налог на прибыль 

ïàòåíòòèí íåãèçèíäå 
ñàëûê 319,3 474,2 495,2 259,3 249,6 

налог  
на основе патента 

«Êóìòîð» êåí êàçóó 
èøêàíàëàðäûí ä³¾ 
êèðèøåñèíèí ñàëûãû - - 1942,4 4364,0 6066,4 

налог на валовый доход 
от предприятий по раз-
работке месторождения 
«Кумтор» 

Òîâàðëàðäûí æàíà 
òåéë¼¼ë¼ðä³í ñàëûãû 16436,4 21786,1 18423,0 18389,0 24999,6 

Налоги на 
товары и услуги 

êîøóì÷à 
íàðê ñàëûãû 12701,6 16540,0 13467,4 14602,0 20352,9 

налог на добавленную 
стоимость 

ñàòóóäàí ñàëûê - - 2201,4 1849,5 2064,2 налог с продаж 
àâòîìîáèëü 
æîëäîðóí ïàéäàëà-
íóóäàí ò³øê¼í  
ñàëûê 636,3 962,9 138,4 48,4 3,6 

налог  
за пользование 
автомобильными 
дорогами 

¼çã¼÷¼ êûðäààëäû 
àëäûí àëóó  
æàíà æîþó 
³÷³í ÷åãåð³³ë¼ð 1277,2 1916,6 264,4 -5,9 6,0 

отчисления  
для предупреждения  
и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

àêöèçäèê ñàëûê 1363,8 1485,3 1668,6 1689,3 2187,0 акцизный налог 
æåð àñòûíäàãû  
êåíäåðäè 
ïàéäàëàíóóäàí 
ò³øê¼í ñàëûê 457,6 881,4 682,8 205,7 385,8 

налоги 
за использование 
недр 

Ýë àðàëûê ñîîäàäàí 
æàíà îïåðàöèÿëàðäàí 
ò³øê¼í ñàëûê 3789,5 4633,6 4138,9 4347,7 7146,8 

Налоги 
на международную 
торговлю и операции 

Àëûíãàí ðàñìèé 
òðàíñôåðòòåð 1789,5 1399,8 10201,1 7022,1 8752,3 

Полученные официаль-
ные трансферты 

Ñàëûêòàí 
òûøêàðêû êèðåøå 6139,8 6807,2 7549,1 9679,0 14144,1 

Неналоговые 
доходы 

Ìåí÷èêòåí ò³øê¼í êè-
ðåøå æàíà ïàéûçäåð 2345,1 2352,1 2808,8 4457,3 7660,1 

Доходы от собственности 
и проценты 
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óëàíäûñû      продолжение 
 2007 2008 2009 2010 2011  

Òîâàðëàðäû ñàòóóäàí 
æàíà òåéë¼¼ 
ê¼ðñ¼ò³³ä¼í ò³øê¼í 
êèðåøå 3459,7 3920,9 4456,6 4544,0 5626,4 

Доходы 
от продажи  
товаров 
и оказания услуг 

àäìèíèñòðàöèÿëûê 
æûéûìäàð æàíà 
ò¼ë¼¼ë¼ð 389,7 386,4 456,7 370,1 692,2 

административные 
сборы 
и платежи 

àêûñûíà ê¼ðñ¼ò³ë³³÷³ 
òåéë¼¼ë¼ðä¼í 
ò³ø³³ë¼ð 3070,0 3534,4 3999,9 4173,9 4934,2 

поступления  
от оказания 
платных услуг 

Ôèíàíñûëûê ýìåñ 
àêòèâäåðäè ñàòóóäàí 
ò³øê¼í êèðåøå 224,7 689,5 69,0 496,0 215,8 

Доходы 
от продажи  
нефинансовых активов 

       

×ûãûìäàð 31298,5 38643,0 50729,2 60999,4 83085,3 Расходы 
Îïåðàöèÿëûê èøìåðäèê-
òè èøêå àøûðóóãà  
êåòêåí ÷ûãûìäàð 25666,4 31499,5 43510,3 54927,3 75343,8 

Расходы от осуществле-
ния операционной 
деятельности 

Æàëïû áàãûòòàãû 
ìàìëåêåòòèê  
êûçìàòòàð 7617,5 11084,4 13058,5 13757,0 20695,4 

Государственные  
службы 
общего назначения 

Êîðãîî, êîîìäóê  
òàðòèï 
æàíà êîîïñóçäóê 4226,4 5302,7 6174,6 8217,2 9431,7 

Оборона, общественный 
порядок 
и безопасность 

Ýêîíîìèêàëûê èøìåð-
äèêêå áàéëàíûøòóó 
ìàìëåêåòòèê 
òåéë¼¼ë¼ð 2546,3 2009,9 7598,4 10472,1 15227,6 

Государственные  
услуги, связанные  
с экономической  
деятельностью 

Àéëàíà  
÷¼éð¼í³ êîðãîî 108,2 443,5 595,0 567,3 561,5 

Охрана окружающей  
среды 

Òóðàê æàé  
æàíà êîììóíàëäûê 
òåéë¼¼ë¼ð 693,6 974,6 997,7 930,8 1079,7 

Жилищные  
и коммунальные 
услуги 

Ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî 3242,0 3699,6 5040,6 5604,1 7887,9 Здравоохранение 
Ýñ àëóó, ìàäàíèÿò 
 æàíà äèí 796,0 747,8 926,7 1077,5 1538,9 

Отдых, культура  
и религия 

Áèëèì áåð³³ 2834,9 3009,9 3937,3 3812,6 5109,9 Образование 
Ñîöèàëäûê êîðãîî 3601,6 4227,0 5181,5 10488,8 13541,3 Социальная защита  
Ôèíàíñûëûê ýìåñ 
àêòèâäåðäè ñàòûï àëóó-
ãà êåòêåí ÷ûãûìäàð 5632,1 7143,5 7218,9 6072,2 7741,6 

Расходы 
на приобретение 
нефинансовых активов 

18.5. Æåðãèëèêò³³ áþäæåò 
(ìèëëèîí ñîì) 

Местный бюджет 
(миллионов сомов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Êèðåøå 8848,3 12575,3 13973,3 15251,0 21604,8 Доходы 
Îïåðàöèÿëûê èøìåðäèêòåí 
ò³øê¼í êèðåøå 8607,7 12148,0 13730,2 15118,7 21364,4 

Доходы от операцион-
ной деятельности  

Ñàëûêòàí êèðåøåëåð 3264,1 4866,7 5841,7 6240,5 6892,2 Налоговые доходы 
Êèðåøå æàíà 
ïàéäà ñàëûãû 1297,8 2294,2 2566,9 2725,0 3143,0 

Налоги  
на доходы и прибыль 

æåêå àäàìäàð -Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí  
ðåçèäåíòòåðè ò¼ë¼ã¼í 
êèðåøå ñàëûãû 433,2 831,9 1202,2 1314,8 1679,7 

подоходный налог 
с физических лиц-
резидентов  
Кыргызской  
Республики 
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óëàíäûñû      продолжение 
 2007 2008 2009 2010 2011  

Àäàìäàðäûí-Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí ðåçè-
äåíòòåðè ýìåñòåðèíèí 
êèðåøåëåðèíå ñàëûê 108,2 178,2 - - - 

налоги 
на доходы  
лиц-нерезидентов  
Кыргызской  
Республики 

ïàéäà ñàëûãû 399,2 769,8 - - - налог на прибыль 

ïàòåíòòèí íåãèçèíäå  
ñàëûê 332,9 483,5 1193,4 1233,3 1279,1 

налог  
на основе патента 

Ìåí÷èêòåí ò³øê¼í  
ñàëûê 713,4 894,2 1385,5 1664,1 1682,3 

Налоги  
на собственность 

ì³ëêê¼ ñûëûê 126,6 228,6 468,2 865,3 920,5 налог на имущество 
æåð ñàëûãû 586,8 665,5 917,3 798,8 761,8 земельный налог 
Òîâàðëàðäûí æàíà 
òåéë¼¼ë¼ðä³í ñàëûãû 84,4 89,8 1731,1 1849,5 2064,2 

Налоги 
на товары и услуги 

ñàòóóäàí ñàëûê - - 1731,1 1849,5 2064,2 налог с продаж 
àêöèçäèê ñàëûê 84,4 89,8 - - - акцизный налог 
Áàøêà ñàëûêòàð  
æàíà æûéûìäàð 1168,5 1588,5 158,2 1,9 2,7 

Прочие налоги  
и сборы 

Àëûíãàí ðàñìèé 
òðàíñôåðòòåð 4279,9 5908,7 6379,1 7557,0 12961,7 

Полученные офици-
альные трансферты 

Ñàëûêòàí òûøêàðêû 
êèðåøå 1063,7 1372,5 1509,3 1321,2 1510,6 

Неналоговые 
доходы 

Ìåí÷èêòåí ò³øê¼í  
êèðåøå  
æàíà ïàéûçäàð 258,9 404,4 481,2 437,4 481,7 

Доходы  
от собственности 
и проценты 

Òîâàðëàðäû ñàòóóäàí 
æàíà òåéë¼¼ ê¼ðñ¼ò³³ä¼í 
ò³øê¼í êèðåøå 750,0 844,6 826,1 749,7 877,5 

Доходы 
от продажи товаров 
и оказания услуг 

àäìèíèñòðàöèÿëûê 
æûéûìäàð æàíà 
ò¼ë¼¼ë¼ð 415,9 455,3 350,4 292,8 331,5 

административные 
сборы 
и платежи 

àêûñûíà  
ê¼ðñ¼ò³ë³³÷³ 
òåéë¼¼ë¼ðä¼í ò³ø³³ë¼ð 334,1 389,2 475,7 456,9 546,0 

поступления 
от оказания платных 
услуг 

Ôèíàíñûëûê ýìåñ 
àêòèâäåðäè ñàòóóäàí 
ò³øê¼í êèðåøå 240,6 427,4 243,1 132,2 240,3 

Доходы 
от продажи нефинан- 
совых активов 

       

×ûãûìäàð 8840,7 12297,8 14278,1 15338,8 21420,5 Расходы 
Îïåðàöèÿëûê  
èøìåðäèêòè èøêå  
àøûðóóãà êåòêåí  
÷ûãûìäàð 8085,6 11372,2 12978,7 14213,2 20217,7 

Расходы 
от осуществления  
операционной  
деятельности 

Æàëïû  
áàãûòòàãû 
ìàìëåêåòòèê êûçìàòòàð 884,1 1564,6 1893,1 1991,4 2127,0 

Государственные служ-
бы 
общего назначения 

Êîðãîî, êîîìäóê  
òàðòèï æàíà êîîïñóçäóê 112,1 161,5 207,7 258,6 288,6 

Оборона, общественный 
порядок и безопасность 

Ýêîíîìèêàëûê  
èøìåðäèêêå áàéëàíûø-
òóó ìàìëåêåòòèê 
òåéë¼¼ë¼ð 93,1 199,8 231,8 329,7 325,7 

Государственные  
услуги, связанные  
с экономической  
деятельностью 

Àéëàíà  
÷¼éð¼í³ êîðãîî - 0,1 0,7 0,6 0,5 

Охрана окружающей 
среды 
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óëàíäûñû      продолжение 
 2007 2008 2009 2010 2011  

Òóðàê æàé æàíà êîììó-
íàëäûê òåéë¼¼ë¼ð 1017,0 1329,1 1444,1 1573,5 1813,6 

Жилищные  
и коммунальные 
услуги 

Ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî 422,9 692,3 775,9 809,2 1196,3 Здравоохранение 
Ýñ àëóó, ìàäàíèÿò 
æàíà äèí 199,5 383,1 454,9 482,7 695,6 

Отдых, культура 
и религия 

Áèëèì áåð³³ 5177,8 6608,9 7565,0 8181,2 13129,2 Образование 
Ñîöèàëäûê êîðãîî 179,0 432,9 405,6 586,5 641,2 Социальная защита  
Ôèíàíñûëûê ýìåñ 
àêòèâäåðäè ñàòûï àëóóãà 
êåòêåí  
÷ûãûìäàð 755,1 925,6 1299,5 1125,6 1202,7 

Расходы 
на приобретение 
нефинансовых  
активов 

18.6. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê êàðûçû 
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà) 

Государственный долг Кыргызской Республики 
(на конец года) 

 2007 2008 2009 2010 2011  

Ìëí. ñîì - Млн. сомов 

Ìàìëåêåòòèê êàðûç 
- áàðäûãû 80866,9 91426,1 117704,1 131557,5 143154,1

Государственный долг 
- всего 

àíûí è÷èíäå:  в том числе: 

òûøêû 73725,7 83877,1 109152,5 123196,1 130279,5 внешний 

è÷êè 7141,2 7549,0 8551,6 8361,4 12874,6 внутренний 

ÈÄÏãà ïàéûç ìåíåí - В процентах к ВВП 

Ìàìëåêåòòèê êàðûç 
- áàðäûãû 57,0 48,6 58,5 59,7 50,1

Государственный долг - 
всего 

àíûí è÷èíäå:  в том числе: 

òûøêû 52,0 44,6 54,2 55,9 45,6 внешний 

è÷êè 5,0 4,0 4,3 3,8 4,5 внутренний 

Àê÷à-êðåäèò ñèñòåìàñû 

Денежно-кредитная система 

18.7. Àê÷à ìàññàñû 
Денежная масса 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Ìëí. ñîì - Млн. сомов 

Àê÷à ìàññàñû (Ì2õ)  
- áàðäûãû 43018,0 48453,2 57126,4 69207,7 79527,8

Денежная масса (М2х) 
 - всего  

àíûí è÷èíäå:  в том числе: 
áàíêòàðäàí 
òûøêàðû àê÷àëàð 26674,7 29385,1 33882,3 41471,2 47219,6

наличные деньги 
вне банков 

òàëàï áîþí÷à 
ò¼ë¼í³³÷³ äåïîçèòòåð 4880,5 4885,1 6299,4 8621,7 9726,7

депозиты 
до востребования 

÷åò ¼ëê¼ë³ê âàëþòàäàãû 
äåïîçèòòåð 8251,8 10243,9 13636,5 15462,3 17402,5

депозиты 
в иностранной валюте 

óëóòòóê âàëþòàäàãû 
ì¼¼í¼òò³³ æàíà áàøêà 
äåïîçèòòåð 3211,0 3939,0 3308,3 3652,6 5179,1

срочные и другие 
депозиты в национальной 
валюте 

Æûéûíòûêêà êàðàòà ïàéûç ìåíåí - В процентах к итогу 
Àê÷à ìàññàñû (Ì2õ) 100 100 100 100 100 Денежная масса (М2х) 
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- áàðäûãû - всего  
àíûí è÷èíäå:  в том числе: 

áàíêòàðäàí òûøêàðû 
àê÷àëàð 62,0 60,7 59,3 59,9 59,4

наличные деньги 
вне банков 

òàëàï  áîþí÷à 
ò¼ë¼í³³÷³ äåïîçèòòåð 11,3 10,1 11,0 12,5 12,2

депозиты 
до востребования 

÷åò ¼ëê¼ë³ê âàëþòàäàãû 
äåïîçèòòåð 19,2 21,1 23,9 22,3 21,9

депозиты 
в иностранной валюте 

óëóòòóê âàëþòàäàãû 
ì¼¼í¼òò³³ æàíà áàøêà  
äåïîçèòòåð 7,5 8,1 5,8 5,3 6,5

срочные и другие 
депозиты в национальной 
валюте 
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18.8. Êðåäèòòèê óþìäàð 
Кредитные организации 

 2007 2008 2009 2010 2011  

Êðåäèòòèê óþìäàðäûí ñàíû, 
áèðäèê 634 727 792 888 969

Число кредитных 
организаций, единиц 

àíûí è÷èíåí 
êîììåðöèÿëûê áàíêòàð 23 23 24 24 24

из них 
коммерческих банков 

Êðåäèòòèê óþìäàðäûí ôèëè-
àëäàðûíûí ñàíû, áèðäèê 319 345 378 387 409

Число филиалов кредитных 
организаций, единиц 

àíûí è÷èíåí 
êîììåðöèÿëûê áàíêòàð 228 240 244 252 260

из них 
коммерческих банков 

Èøòåï æàòêàí êðåäèòòèê 
óþìäàðäûí óñòàâäûê 
(ò¼ë¼íã¼í) êàïèòàëû,  
ìëí. ñîì 6700,6 9728,3 15477,1 14665,6 13220,7

Уставный капитал (оплаченный) 
действующих кредитных 
организаций,  
млн. сомов 

àíûí è÷èíåí 
êîììåðöèÿëûê áàíêòàð 5574,5 7881,0 8734,9 8898,6 8360,9

из них 
коммерческих банков 

Êðåäèòòèê óþìäàðäà 
èøòåãåí êûçìàòêåðëåðäèí 
ñàíû, ìè¾ àäàì 11,3 13,3 14,3 14,1 16,4

Численность работников, 
занятых в кредитных органи-
зациях, тыс. человек 

àíûí è÷èíåí 
êîììåðöèÿëûê áàíêòàðäà 7,8 8,4 8,9 8,0 9,4

из них 
в коммерческих банках 

18.9. Êðåäèò áåð³³í³í ì¼¼í¼ò³ áîþí÷à êðåäèòòèê ñàëûìäàð 
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà; ìèëëèîí ñîì) 

Кредитные вложения по срокам кредитования 
(на конец года; миллионов сомов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  

Ýêîíîìèêàãà áåðèëãåí êðåäèò-
òèê ñàëûìäàð - áàðäûãû 26685,6 34239,2 39877,4 42443,5 49159,6

Кредитные вложения 
в экономику - всего 

àíûí è÷èíäå:  в том числе: 

áèð æûëãà ÷åéèí 8772,9 11757,5 11402,0 12612,3 14870,3 до года 

æûéûíòûêêà êàðàòà 
ïàéûç ìåíåí 32,9 34,3 28,6 29,7 30,2

в процентах 
к итогу 

áèð æûëäàí ê¼ï 17912,7 22481,7 28475,4 29831,2 34289,3 свыше года 

æûéûíòûêêà êàðàòà 
ïàéûç ìåíåí 67,1 65,7 71,4 70,3 69,8

в процентах 
к итогу 
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18.10. Ýêîíîìèêàãà áåðèëãåí êðåäèòòèê ñàëûìäàð 
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà; ìèëëèîí ñîì) 

Кредитные вложения в экономику 
(на конец года; миллионов сомов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Ýêîíîìèêàãà áåðèëãåí  
êðåäèòòèê ñàëûìäàð -  
áàðäûãû 26685,6 34239,2 39877,4 42443,5 49159,6

Кредитные  
вложения  
в экономику - всего 

   àíûí è÷èíäå:     в том числе: 
áèçíåñòèí ìàêñàòòàðû 
 ³÷³í êðåäèòòåð 18611,1 25527,2 26629,1 27896,3 35648,6

кредиты  для целей  
бизнеса 

èïîòåêàëûê êðåäèòòåð 3409,1 3618,0 3252,7 2797,5 3178,5 ипотечные кредиты 
êóðóëóøêà êðåäèòòåð 1097,0 2384,3 6494,9 6756,4 2155,6 кредиты на строительство 
æåêå àäàìäàðãà 
áåðèëãåí êåðåêò¼¼  
êðåäèòòåðè 3431,3 2594,6 2772,5 3185,7 4357,1

потребительские 
кредиты 
физическим лицам 

áàøêà êðåäèòòåð 137,1 115,1 728,2 1807,6 3819,8 прочие кредиты  

Ýêîíîìèêà èøêàíàëàðûíûí èøìåðäèãèíèí ôèíàíñûëûê ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³ 

Финансовые показатели деятельности предприятий экономики 

18.11. Ýêîíîìèêà èøêàíàëàðûíûí ôèíàíñûëûê ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³ 
(ìèëëèîí ñîì) 

Финансовые показатели предприятий экономики 
(миллионов сомов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Ïðîäóêöèÿíû (æóìóøòó, 
òåéë¼¼í³) ñàòûï ¼òê¼ð³³ä¼í 
ò³øê¼í àê÷à (ä³¾ êèðåøå) 113763,8 171351,3 181239,0 213647,6 270060,6

Выручка (валовой доход) 
от реализации продукции 
(работ, услуг) 

Îïåðàöèÿëûê ýìåñ êèðåøåëåð 
æàíà ÷ûãûìäàð -2028,9 -1902,2 -10411,2 -6258,4 -2218,2

Неоперационные 
доходы и расходы (-) 

Êàëäûãû ÷ûãàðûëãàí ôèíàí-
ñûëûê æûéûíòûê (ïàéäà-
äàí ÷ûãûì êåìèòèëåò) 11237,8 23225,6 9567,6 21979,4 45757,6

Сальдированный 
финансовый результат 
(прибыль минус убыток) 

Êèðèøå 17659,1 34071,0 24258,9 37977,8 53949,3 Прибыль  
×ûãûì 6421,3 10845,3 14691,3 15998,4 8191,7 Убытки  
Ïðîäóêöèÿíû (æóìóøòó, 
òåéë¼¼í³) ¼íä³ð³³ã¼ æàíà 
¼òê¼ð³³ã¼ êåòêåí ÷ûãûì 100492,7 145445,8 161267,1 185186,7 222106,4

Расходы на производство 
и реализацию продукции 
(работ, услуг) 

Ôèíàíñûëûê àêòèâäåð 29154,6 22209,2 38447,2 102318,9 99267,6 Финансовые активы 
Àê÷à êàðàæàòòàðû 6061,3 7069,4 12042,6 14263,6 20228,4 Денежные средства 

àíûí è÷èíåí:  из них: 
êàññà 1557,4 1909,1 2353,0 2510,0 3569,7 касса 
áàíêòàðäàãû ýñåïò¼¼ ñ÷åòó 2421,8 2225,2 3351,6 4120,8 4895,9 расчетный счет в банках 
âàëþòàëûê ýñåï 2033,0 2874,0 6242,2 7507,5 11613,2 валютный счет 
Êðåäèòòåð æàíà çàéìäàð 55176,1 77910,7 96316,1 106838,3 118105,3 Кредиты и займы 
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óëàíäûñû  продолжение
 2007 2008 2009 2010 2011  

Çàïàñòàð 32661,4 43880,4 48137,2 56304,6 69646,7 Запасы 
¼íä³ð³øò³ê çàïàñòàðû 11003,3 14891,7 15234,8 16507,8 20217,2 производственные запасы 
äàÿð ïðîäóêöèÿ 2773,8 3570,1 4152,4 4510,4 6292,8 готовая продукция 
òîâàð 10296,3 11472,1 14060,8 16191,5 21537,2 товары 
á³òï¼ã¼í  
¼íä³ð³ø 4220,2 8559,0 9223,7 13050,1 14215,6

незавершенное  
производство 

Íåãèçãè êàðàæàòòàðäûí 
îðòî÷î æûëäûê íàðêû 80891,0 100782,4 115208,3 139518,2 154947,4

Среднегодовая стоимость 
основных средств 

Äåáèòîðäóê  êàðûç 41147,2 56691,3 61547,5 60167,0 66362,9 Дебиторская задолженность 

Êðåäèòîðäóê êàðûç 57250,1 71031,2 77396,2 73614,7 77181,2
Кредиторская задолжен-
ность 

Ìààëûìäîî:  Справочно: 

Îò÷åò áåðãåí èøêàíàëàðäûí 
ñàíû, ìè¾ 12,2 13,4 13,6 13,7 14,3

Количество отчитавшихся 
предприятий, тыс.  

àíûí è÷èíåí ÷ûãàøàëóó 
èøêàíàëàð 3,9 4,9 5,0 4,6 4,2

из них 
убыточных 

18.12. Ýêîíîìèêà èøêàíàëàðûíûí êàëäûãû ÷ûãàðûëãàí ôèíàñûëûê æûéûíòûãû 
(ïàéäàäàí ÷ûãûì êåìèòèëåò) 

(èø æ³ç³íä¼ã³ áàà ìåíåí; ìèëëèîí ñîì) 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 
предприятий экономики 

(в фактически действовавших ценах; миллионов сомов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàðäûãû 11237,8 23225,7 9567,6 21979,4 45757,6 Всего 
Àéûë ÷àðáà, à¾÷ûëûê æàíà 
òîêîé ÷àðáàñû 126,5 43,3 36,0 92,4 94,4

Сельское хозяйство, охота 
 и лесное хозяйство 

£í¼ð æàé - áàðäûãû 565,5 3457,5 3110,4 17757,1 26695,9 Промышленность - всего 
àíûí è÷èíåí:  из нее: 

òîî êåí êàçóó 
¼í¼ð æàéû 33,6 106,5 -15,0 251,5 -181,2

горнодобывающая 
промышленность 

èøòåò³³ 
¼í¼ð æàéû 1111,7 4610,7 5287,1 14226,6 23728,7

обрабатывающая 
промышленность 

ýëåêòð ýíåðãèÿñûí, 
ãàç ìåíåí ñóóíó ¼íä³ð³³ 
æàíà á¼ë³øò³ð³³ -579,8 -1259,7 -2161,7 3279,0 3148,4

производство 
и распределение электро-
энергии, газа и воды 

Êóðóëóø 615,7 63,7 689,5 800,8 441,2 Строительство 
Ñîîäà; àâòîìîáèëäåðäè, 
òèðè÷èëèê áóþìäàðûí 
æàíà æåêå êîëäîíóëóó÷ó 
íåðñåëåðäè î¾äîî 2325,0 1740,6 1754,5 2640,0 4537,0

Торговля; ремонт 
автомобилей, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 

Ìåéìàíêàíàëàð 
æàíà ðåñòîðàíäàð 86,5 -82,3 -156,9 -254,5 93,1

Гостиницы 
и рестораны 

Òðàíñïîðò æàíà áàéëàíûø 3810,0 3482,9 2559,2 4153,7 6290,1 Транспорт и связь 
Ôèíàíñûëûê  èøìåðäèê -1,2 6394,5 58,9 -5,2 72,1 Финансовая деятельность 
Êûéìûëñûç ì³ëê îïåðà-
öèÿëàðû, èæàðà æàíà 
êåðåêò¼¼÷³ë¼ðã¼ 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 378,1 4331,6 -1874,6 -1598,9 1195,8

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда 
и предоставление услуг 
потребителям 

Ìàìëåêåòòèê 
áàøêàðóó 1,5 - - - -

Государственное 
управление 

Áèëèì áåð³³ 7,9 9,0 3,3 -13,8 -13,7 Образование 
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óëàíäûñû  продолжение
 2007 2008 2009 2010 2011  

Ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî 
æàíà ñîöèàëäûê òåéë¼¼ë¼ðä³ 
ê¼ðñ¼ò³³ 3,8 -14,8 21,2 -8,9 -7,3

Здравоохранение 
и социальные 
услуги 

Êîììóíàëäûê, 
ñîöèàëäûê æàíà æåêå 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 63,9 48,1 -63,8 11,0 90,4

Предоставление 
коммунальных, социальных 
и персональных услуг 

Áàíêòàð 2883,7 3111,0 2566,9 -2449,3 4463,9 Банки 
Êàìñûçäàíäûðóó 
êîìïàíèÿëàðû  15,0 44,0 42,4 43,0 72,6

Страховые 
компании 

Èíâåñòèöèÿëûê ôîíääîð   -1,3 3,2 0,7 3,0 3,7 Инвестиционные фонды 
Áàíêòàí òûøêàðêû ôèíàíñû-
ëûê-êðåäèòòèê óþìäàð 357,9 597,0 820,7 802,2 1724,9

Небанковские финансово-
кредитные организации 

18.13. Ýêîíîìèêàíûí ðåíòàáåëä³³ ýìåñ èøêàíàëàðûíûí ÷ûãàøàñû 
(ìèëëèîí ñîì) 

Убытки нерентабельных предприятий экономики 
(миллионов сомов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàðäûãû 6421,3 10845,3 14691,3 15998,4 8191,7 Всего 
Àéûë ÷àðáà, à¾÷ûëûê æàíà 
òîêîé ÷àðáàñû 40,4 90,1 84,2 83,0 203,5

Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство 

£í¼ð æàé - áàðäûãû 3660,6 3745,2 5138,6 3454,7 2880,3 Промышленность - всего 
àíûí è÷èíåí:  из нее: 

òîî êåí êàçóó 
¼í¼ð æàéû 119,3 195,1 138,0 146,3 738,8

горнодобывающая 
промышленность 

èøòåò³³ 
¼í¼ð æàéû 2111,1 2117,3 2205,9 2464,1 1982,5

обрабатывающая 
промышленность 

ýëåêòð ýíåðãèÿñûí, 
ãàç ìåíåí ñóóíó ¼íä³ð³³ 
æàíà á¼ë³øò³ð³³  1430,2 1432,8 2794,7 844,3 159,0

производство и распреде-
ление электроэнергии, 
газа и воды 

Êóðóëóø 482,0 811,6 756,9 415,9 514,7 Строительство 
Ñîîäà; àâòîìîáèëäåðäè, 
òèðè÷èëèê áóþìäàðûí 
æàíà æåêå êîëäîíóëóó÷ó 
íåðñåëåðäè î¾äîî 451,2 1676,7 908,5 1070,1 1347,9

Торговля; ремонт 
автомобилей, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 

Ìåéìàíêàíàëàð 
æàíà ðåñòîðàíäàð 24,7 123,9 191,2 289,1 47,0

Гостиницы 
и рестораны 

Òðàíñïîðò æàíà áàéëàíûø 831,1 820,7 3127,6 1337,9 1308,9 Транспорт и связь 
Ôèíàíñûëûê èøìåðäèê 22,7 41,6 40,2 57,7 26,0 Финансовая деятельность 
Êûéìûëñûç ì³ëê îïåðà-
öèÿëàðû, èæàðà æàíà 
êåðåêò¼¼÷³ë¼ðã¼ 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 784,2 3382,3 4233,1 3635,2 1656,1

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда 
и предоставление услуг 
потребителям 

Ìàìëåêåòòèê 
áàøêàðóó 0,0 - - - -

Государственное 
управление 

Áèëèì áåð³³ 2,7 4,2 3,8 24,7 26,3 Образование 
Ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî 
æàíà ñîöèàëäûê 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 10,5 32,2 9,6 30,0 35,7

Здравоохранение 
и социальные 
услуги 
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óëàíäûñû  продолжение
 2007 2008 2009 2010 2011  

Êîììóíàëäûê, 
ñîöèàëäûê æàíà æåêå 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 45,6 61,7 147,6 153,4 96,1

Предоставление 
коммунальных, социальных 
и персональных услуг 

Áàíêòàð 34,7 4,1 14,3 5376,5 20,5 Банки 
Êàìñûçäàíäûðóó 
êîìïàíèÿëàðû 6,3 0,7 11,4 21,8 4,4

Страховые 
компании 

Èíâåñòèöèÿëûê ôîíääîð 2,0 0,0 0,0 0,0 - Инвестиционные фонды 
Áàíêòàí òûøêàðêû ôèíàíñû-
ëûê-êðåäèòòèê óþìäàð 21,0 45,3 22,2 46,9 20,2

Небанковские финансово-
кредитные организации 

18.14. Ýêîíîìèêàíûí ÷ûãàøàëóó èøêàíàëàðû 
(èøêàíàëàðäûí æàëïû ñàíûíà êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Убыточные предприятия экономики 
(в процентах от общего числа предприятий) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàðäûãû 32,0 36,3 36,4 33,7 29,2 Всего 
Àéûë ÷àðáà, à¾÷ûëûê 
æàíà òîêîé ÷àðáàñû 29,8 36,7 30,1 31,9 24,5

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 

£í¼ð æàé - áàðäûãû 36,2 38,2 37,0 34,7 31,9 Промышленность - всего 
àíûí è÷èíåí:  из нее: 

òîî êåí êàçóó 
¼í¼ð æàéû 36,9 43,5 38,0 43,5 39,8

горнодобывающая 
промышленность 

èøòåò³³ 
¼í¼ð æàéû 36,0 37,7 36,6 33,5 30,6

обрабатывающая 
промышленность 

ýëåêòð ýíåðãèÿñûí, 
ãàç ìåíåí ñóóíó ¼íä³ð³³ 
æàíà á¼ë³øò³ð³³  37,0 39,3 38,9 36,5 34,3

производство и распределе-
ние электроэнергии, 
газа и воды 

Êóðóëóø 28,8 36,0 37,4 34,0 28,7 Строительство 
Ñîîäà; àâòîìîáèëäåðäè, 
òèðè÷èëèê áóþìäàðûí 
æàíà æåêå êîëäîíóëóó÷ó 
íåðñåëåðäè î¾äîî 31,1 36,2 38,7 34,3 28,8

Торговля; ремонт 
автомобилей, бытовых 
изделий и предметов  
личного пользования 

Ìåéìàíêàíàëàð 
æàíà ðåñòîðàíäàð 38,1 48,0 45,4 48,9 36,5

Гостиницы 
и рестораны 

Òðàíñïîðò æàíà áàéëàíûø 34,7 38,2 38,5 35,0 30,9 Транспорт и связь 
Ôèíàíñûëûê èøìåðäèê 24,2 51,2 50,8 52,0 37,6 Финансовая деятельность 
Êûéìûëñûç ì³ëê 
îïåðàöèÿëàðû, èæàðà æàíà 
êåðåêò¼¼÷³ë¼ðã¼ òåéë¼¼ë¼ðä³ 
ê¼ðñ¼ò³³ 33,5 38,1 36,3 34,0 30,2

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда 
и предоставление услуг 
потребителям 

Ìàìëåêåòòèê áàøêàðóó 20,0 - - - - Государственное управление 
Áèëèì áåð³³ 38,4 35,1 37,4 31,4 29,0 Образование 
Ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî 
æàíà ñîöèàëäûê òåéë¼¼ë¼ðä³ 
ê¼ðñ¼ò³³ 37,6 29,2 28,3 37,0 35,2

Здравоохранение 
и социальные 
услуги 

Êîììóíàëäûê, 
ñîöèàëäûê æàíà æåêå 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 35,3 36,9 41,4 37,6 37,5

Предоставление коммуналь-
ных, социальных 
и персональных услуг 

Áàíêòàð 15,6 25,8 25,8 38,7 21,9 Банки 
Êàìñûçäàíäûðóó 
êîìïàíèÿëàðû 31,3 23,5 27,8 22,2 11,1

Страховые 
компании 

Èíâåñòèöèÿëûê ôîíääîð 50,0 25,0 12,5 25,0 - Инвестиционные фонды 
Áàíêòàí òûøêàðêû ôèíàíñû-
ëûê-êðåäèòòèê óþìäàð 15,9 18,3 19,0 19,1 15,8

Небанковские финансово-
кредитные организации 
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18.15. Ýêîíîìèêà èøêàíàëàðûíûí òîâàðäûê-ìàòåðèàëäûê áààëóóëóêòàðûíûí çàïàñòàðû 
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà; ìèëëèîí ñîì) 

Запасы товарно-материальных ценностей предприятий экономики 
(на конец года; миллионов сомов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàðäûãû 32661,4 43880,4 48137,2 56304,6 69646,7 Всего 
Àéûë ÷àðáà, à¾÷ûëûê 
æàíà òîêîé ÷àðáàñû 697,7 729,5 685,6 705,9 786,2

Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство 

£í¼ð æàé - áàðäûãû 15756,8 21891,1 21050,4 26070,7 30637,5 Промышленность - всего 
àíûí è÷èíåí:  из нее: 

òîî êåí êàçóó 
¼í¼ð æàéû 698,1 888,2 857,8 868,7 945,8

горнодобывающая 
промышленность 

èøòåò³³ 
¼í¼ð æàéû 12337,8 17491,7 16831,7 21402,8 25918,0

обрабатывающая 
промышленность 

ýëåêòð ýíåðãèÿñûí, 
ãàç ìåíåí ñóóíó ¼íä³ð³³ 
æàíà á¼ë³øò³ð³³  2720,9 3511,2 3360,9 3799,2 3773,7

производство 
и распределение электро-
энергии, газа и воды 

Êóðóëóø 2836,4 5237,1 5868,5 5651,7 5869,2 Строительство 
Ñîîäà; àâòîìîáèëäåðäè, 
òèðè÷èëèê áóþìäàðûí 
æàíà æåêå êîëäîíóëóó÷ó 
íåðñåëåðäè î¾äîî 10064,9 11149,3 13646,8 15857,6 21333,1

Торговля; ремонт 
автомобилей, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 

Ìåéìàíêàíàëàð 
æàíà ðåñòîðàíäàð 107,1 153,8 168,6 210,6 328,8

Гостиницы 
и рестораны 

Òðàíñïîðò æàíà áàéëàíûø 1896,8 2361,2 2023,3 2343,3 3831,2 Транспорт и связь 
Ôèíàíñûëûê èøìåðäèê 29,6 53,6 23,9 30,1 18,4 Финансовая деятельность 
Êûéìûëñûç ì³ëê 
îïåðàöèÿëàðû, èæàðà æàíà 
êåðåêò¼¼÷³ë¼ðã¼ òåéë¼¼ë¼ðä³ 
ê¼ðñ¼ò³³ 1102,6 2123,4 4404,1 5131,9 6530,1

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда 
и предоставление услуг 
потребителям 

Ìàìëåêåòòèê áàøêàðóó 1,3 - - - - Государственное управление 
Áèëèì áåð³³ 3,5 3,9 4,6 5,4 7,2 Образование 
Ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî æàíà 
ñîöèàëäûê òåéë¼¼ë¼ðä³ 
ê¼ðñ¼ò³³ 31,1 37,9 68,7 78,8 88,2

Здравоохранение 
и социальные 
услуги 

Êîììóíàëäûê, ñîöèàëäûê 
æàíà æåêå òåéë¼¼ë¼ðä³ 
ê¼ðñ¼ò³³ 128,4 121,0 179,3 186,1 175,9

Предоставление 
коммунальных, социальных
и персональных услуг 
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18.16. Ýêîíîìèêà èøêàíàëàðûíûí äåáèòîðäóê êàðûçäàðû 
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà; ìèëëèîí ñîì) 

Дебиторская задолженность предприятий экономики 
(на конец года; миллионов сомов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  

Áàðäûãû 41147,2 56691,3 61547,5 60167,0 66362,9 Всего 

Àéûë ÷àðáà, à¾÷ûëûê 
æàíà òîêîé ÷àðáàñû 296,0 248,9 341,2 384,2 422,6

Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство 

£í¼ð æàé - áàðäûãû 20251,9 23435,5 26612,5 25216,4 29415,6 Промышленность - всего 

àíûí è÷èíåí:  из нее: 

òîî êåí êàçóó 
¼í¼ð æàéû 467,3 428,8 479,8 637,9 922,1

горнодобывающая 
промышленность 

èøòåò³³ 
¼í¼ð æàéû 7611,4 10141,0 13211,4 15641,7 17835,1

обрабатывающая 
промышленность 

ýëåêòð ýíåðãèÿñûí, 
ãàç ìåíåí ñóóíó ¼íä³ð³³ 
æàíà á¼ë³øò³ð³³  12173,2 12865,6 12921,3 8936,7 10658,4

производство 
и распределение электро-
энергии, газа и воды 

Êóðóëóø 2699,9 3889,8 5147,8 4243,1 4371,0 Строительство 

Ñîîäà; àâòîìîáèëäåðäè, 
òèðè÷èëèê áóþìäàðûí 
æàíà æåêå êîëäîíóëóó÷ó 
íåðñåëåðäè î¾äîî 8084,9 11313,0 10402,1 9932,9 11969,3

Торговля; ремонт 
автомобилей, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 

Ìåéìàíêàíàëàð 
æàíà ðåñòîðàíäàð 302,6 415,2 481,3 525,5 504,1

Гостиницы 
и рестораны 

Òðàíñïîðò æàíà áàéëàíûø 5047,1 5609,0 5789,7 6393,0 5375,6 Транспорт и связь 

Ôèíàíñûëûê èøìåðäèê 127,4 857,4 363,6 175,9 136,2 Финансовая деятельность 

Êûéìûëñûç ì³ëê 
îïåðàöèÿëàðû, èæàðà 
æàíà êåðåêò¼¼÷³ë¼ðã¼ 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 3455,0 9878,2 11297,8 12143,3 13020,0

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда 
и предоставление услуг 
потребителям 

Ìàìëåêåòòèê áàøêàðóó 1,3 - - - - Государственное управление 

Áèëèì áåð³³ 3,6 5,2 4,2 5,7 9,2 Образование 

Ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî 
æàíà ñîöèàëäûê òåéë¼¼ë¼ðä³ 
ê¼ðñ¼ò³³ 661,3 768,1 806,8 784,2 782,4

Здравоохранение 
и социальные 
услуги 

Êîììóíàëäûê, ñîöèàëäûê 
æàíà æåêå òåéë¼¼ë¼ðä³ 
ê¼ðñ¼ò³³ 215,1 267,5 298,3 362,1 355,7

Предоставление 
коммунальных, социальных 
и персональных услуг 

18.17. £ëê¼ë¼ð áîþí÷à ýêîíîìèêà èøêàíàëàðûíûí äåáèòîðäóê êàðûçäàðû 
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà; ìèëëèîí ñîì) 

Дебиторская задолженность предприятий экономики по странам 
(на конец года; миллионов сомов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàðäûãû 41147,2 56691,3 61547,5 60167,0 66362,9 Всего 
Êûðãûçñòàí 32986,2 39526,1 44016,8 37658,7 40228,1 Кыргызстан 
ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³ 4942,8 7430,5 5900,7 5942,4 8868,6 Страны СНГ 
ÊÌØäàí òûøêàðêû ¼ëê¼ë¼ð 3218,2 9734,7 11630,0 16565,9 17266,2 Страны вне СНГ 
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18.18. Ýêîíîìèêà èøêàíàëàðûíûí êðåäèòîðäóê êàðûçäàðû 
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà; ìèëëèîí ñîì) 

Кредиторская задолженность предприятий экономики 
(на конец года; миллионов сомов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàðäûãû 57250,1 71031,2 77396,2 73614,7 77181,2 Всего 
Àéûë ÷àðáà, à¾÷ûëûê 
 æàíà òîêîé ÷àðáàñû 583,3 606,4 558,8 513,4 671,7

Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство 

£í¼ð æàé - áàðäûãû 26181,1 30403,9 32562,0 30026,4 28093,7 Промышленность - всего 
àíûí è÷èíåí:  из нее: 

òîî êåí êàçóó 
¼í¼ð æàéû 940,9 1053,4 749,9 1070,3 1510,5

горнодобывающая 
промышленность 

èøòåò³³ 
¼í¼ð æàéû 11725,3 15174,0 18001,5 21014,1 18065,8

обрабатывающая 
промышленность 

ýëåêòð ýíåðãèÿñûí, 
ãàç ìåíåí ñóóíó ¼íä³ð³³ 
æàíà á¼ë³øò³ð³³  13514,9 14176,5 13810,6 7941,9 8517,4

производство 
и распределение электро-
энергии, газа и воды 

Êóðóëóø 5376,5 8996,6 11114,9 7982,9 9007,3 Строительство 
Ñîîäà; àâòîìîáèëäåðäè, 
òèðè÷èëèê áóþìäàðûí 
æàíà æåêå êîëäîíóëóó÷ó 
íåðñåëåðäè î¾äîî 12213,3 13693,3 13375,6 14126,7 17006,3

Торговля; ремонт 
автомобилей, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 

Ìåéìàíêàíàëàð 
æàíà ðåñòîðàíäàð 281,8 352,1 782,3 643,8 339,6

Гостиницы 
и рестораны 

Òðàíñïîðò æàíà áàéëàíûø 9385,9 11545,8 12724,1 13581,5 13708,1 Транспорт и связь 
Ôèíàíñûëûê èøìåðäèê 182,8 459,0 145,6 147,1 48,2 Финансовая деятельность 
Êûéìûëñûç ì³ëê 
îïåðàöèÿëàðû, èæàðà æàíà 
êåðåêò¼¼÷³ë¼ðã¼ òåéë¼¼ë¼ðä³ 
ê¼ðñ¼ò³³ 2677,7 4347,9 5541,6 5876,3 7544,3

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда 
и предоставление услуг 
потребителям 

Ìàìëåêåòòèê 
áàøêàðóó 3,1 - - - -

Государственное 
управление 

Áèëèì áåð³³ 14,5 21,7 21,3 25,4 20,0 Образование 
Ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî æàíà 
ñîöèàëäûê òåéë¼¼ë¼ðä³ 
ê¼ðñ¼ò³³ 44,2 179,0 97,7 103,2 124,9

Здравоохранение 
и социальные 
услуги 

Êîììóíàëäûê, ñîöèàëäûê 
æàíà æåêå òåéë¼¼ë¼ðä³ 
ê¼ðñ¼ò³³ 303,0 421,6 467,8 584,2 613,5

Предоставление 
коммунальных, социальных 
и персональных услуг 

 
 

18.19. £ëê¼ë¼ð áîþí÷à ýêîíîìèêà èøêàíàëàðûíûí êðåäèòîðäóê êàðûçäàðû 
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà; ìèëëèîí ñîì) 

Кредиторская задолженность предприятий экономики по странам 
(на конец года; миллионов сомов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàðäûãû 57250,1 71031,2 77396,2 73614,7 77181,2 Всего 
Êûðãûçñòàí 42002,7 52854,9 58199,8 54516,4 56442,5 Кыргызстан 
ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³ 5284,8 8244,5 7993,7 7730,7 7670,7 Страны СНГ 
ÊÌØäàí òûøêàðêû ¼ëê¼ë¼ð 9962,6 9931,8 11202,7 11367,6 13068,0 Страны вне  СНГ 
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Ôèíàíñûëûê ñåêòîð èøêàíàëàðûíûí èøìåðäèãèíèí ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³ 

Показатели деятельности предприятий финансового сектора 

18.20. Êîììåðöèÿëûê áàíêòàðäûí êèðåøåëåðè æàíà ÷ûãûìäàðû 
(ìèëëèîí ñîì) 

Доходы и расходы коммерческих банков 
(миллионов сомов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Êèðåøåëåð - áàðäûãû 5841,6 8391,7 9320,0 8180,1 9467,6 Доходы - всего 
Ïàéûçäûê êèðåøåëåð 3893,9 5612,3 6545,3 5738,5 6185,1 Процентные доходы 
Ïàéûçäûê ýìåñ êèðåøåëåð 1947,7 2779,4 2774,7 2441,6 3282,5 Непроцентные доходы 

×ûãûìäàð - áàðäûãû 4084,9 6386,4 7467,6 12211,9 7246,7 Расходы - всего 
Ïàéûçäûê ÷ûãûìäàð 1174,7 1959,2 2198,5 1572,2 1883,1 Процентные расходы 
Îïåðàöèÿëûê ÷ûãûìäàð 2910,2 4427,2 5269,0 10639,6 5363,6 Операционные расходы 

Êàëäûãû ÷ûãàðûëãàí 
ôèíàíñûëûê æûéûíòûê 
(ïàéäàäàí ÷ûãûì êåìèòèëåò) 1754,2 2004,4 1850,3 -4026,5 2212,8 

Сальдированный 
финансовый результат 
(прибыль минус убыток)

Êèðåøå 1789,0 2008,5 1864,5 1350,0 2233,3 Прибыль 
×ûãûì 34,7 4,1 14,2 5376,5 20,5 Убыток 

Ìààëûìäîî:   Справочно: 
Áàíêòàðäûí ñàíû 23 23 24 24 24 Количество банков 

18.21. Áàíêòàí òûøêàðêû ôèíàíñûëûê-êðåäèòòèê óþìäàðäûí êèðåøåëåðè æàíà ÷ûãûìäàðû 
(ìèëëèîí ñîì) 

Доходы и расходы небанковских финансово-кредитных организаций 
(миллионов сомов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Êèðåøåëåð - áàðäûãû 1348,3 2395,9 3575,0 4456,2 6035,3 Доходы - всего 
Ïàéûçäûê êèðåøåëåð 1272,0 2352,3 3282,8 4234,3 5541,4 Процентные доходы 
Ïàéûçäûê ýìåñ êèðåøåëåð 76,3 43,7 292,2 221,9 493,9 Непроцентные доходы 

×ûãûìäàð - áàðäûãû 989,2 1801,7 2754,5 3652,1 4310,3 Расходы - всего 
Ïàéûçäûê ÷ûãûìäàð 295,9 632,5 983,7 1129,5 1501,4 Процентные расходы 
Îïåðàöèÿëûê ÷ûãûìäàð 693,3 1169,2 1770,9 2522,6 2808,9 Операционные расходы 

Êàëäûãû ÷ûãàðûëãàí 
ôèíàíñûëûê æûéûíòûê 
(ïàéäàäàí ÷ûãûì êåìèòèëåò) 357,9 597,0 820,7 802,2 1724,9

Сальдированный 
финансовый результат 
(прибыль минус убыток) 

Êèðåøå 378,8 642,3 842,9 849,1 1745,1 Прибыль 
×ûãûì 21,0 45,3 22,2 46,9 20,2 Убыток 

Ìààëûìäîî:  Справочно: 
Áàíêòàí òûøêàðêû 
ôèíàíñûëûê-êðåäèòòèê 
óþìäàðäûí ñàíû 610 703 767 863 944

Количество небанковских 
финансово-кредитных 
организаций 
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18.22. Êàìñûçäàíäûðóó êîìïàíèÿëàðäûí èøìåðäèãè 
(ìèëëèîí ñîì) 

Деятельность страховых компаний 
(миллионов сомов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Êàìñûçäàíäûðóó ñóììàñû 42277,8 83587,4 113452,2 154800,6 107515,6 Страховая сумма  
£ç ýðêè ìåíåí 
êàìñûçäàíäûðóó 42277,8 83587,4 113452,2 151303,6 88501,0 

Добровольное 
страхование  

æåêå êàìñûçäàíäûðóó 21884,2 34247,9 53913,8 30453,8 30428,0 личное страхование 
ì³ëêò³ 
êàìñûçäàíäûðóó 15975,1 40071,8 45370,8 54199,4 25085,8 

имущественное 
страхование 

æîîïêåð÷èëèêòè 
êàìñûçäàíäûðóó 4250,7 9267,7 14109,8 66650,4 32987,1 

страхование 
ответственности 

Ìèëäåòò³³ 
êàìñûçäàíäûðóó - - - 3497,0 19014,7 

Обязательное 
страхование 

Êàìñûçäàíäûðóó 
ñàëûìäàðûíûí ò³ø³ø³ 143,5 191,1 426,0 477,2 292,9 

Поступление 
страховых взносов  

£ç ýðêè ìåíåí 
êàìñûçäàíäûðóó 142,3 191,1 426,0 461,3 235,5 

Добровольное 
страхование  

æåêå êàìñûçäàíäûðóó 32,8 60,0 56,0 64,1 64,7 личное страхование 
ì³ëêò³ 
êàìñûçäàíäûðóó 90,5 102,5 326,8 351,0 137,9 

имущественное 
страхование 

æîîïêåð÷èëèêòè 
êàìñûçäàíäûðóó 18,1 28,6 43,0 46,2 32,8 

страхование 
ответственности 

Ìèëäåòò³³ 
êàìñûçäàíäûðóó 1,2 - - 15,9 57,4 

Обязательное 
страхование 

Êàìñûçäàíäûðóó ò¼ë¼¼ë¼ð³ 13,6 14,9 20,5 17,7 31,0 Страховые выплаты  
£ç ýðêè ìåíåí 
êàìñûçäàíäûðóó 10,1 12,6 20,3 17,7 31,0 

Добровольное 
страхование 

æåêå êàìñûçäàíäûðóó 2,3 3,8 7,3 7,0 13,1 личное страхование 
ì³ëêò³ 
êàìñûçäàíäûðóó 6,8 7,2 12,3 9,4 14,9 

имущественное 
страхование 

æîîïêåð÷èëèêòè 
êàìñûçäàíäûðóó 1,0 1,6 0,7 1,3 2,9 

страхование 
ответственности 

Ìèëäåòò³³ 
êàìñûçäàíäûðóó 3,5 2,3 0,2 - - 

Обязательное 
страхование 

Ìààëûìäîî:   Справочно: 
Êàìñûçäàíäûðóó 
êîìïàíèÿëàðäûí ñàíû 16 17 18 18 18 

Количество 
страховых компаний 

Ò³ç³ëã¼í êåëèøèìäåðäèí 
ñàíû, ìè¾ áèðäèê 272,1 341,2 255,8 246,0 178,8 

Количество заключенных 
договоров, тыс. единиц 

àíûí è÷èíåí ¼ç ýðêè 
ìåíåí êàìñûçäàíäûðóó 272,1 341,2 255,8 245,8 177,9 

из них добровольного 
страхования  

Êàìñûçäàíäûðóó èðåòòåð-
äèí ñàíû, ìè¾ áèðäèê 1,1 1,2 2,0 2,2 3,6 

Число страховых случаев, 
тыс. единиц 
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18.23. Èíâåñòèöèÿëûê ôîíääîðäóí èøìåðäèãè 
(ìè¾ ñîì) 

Деятельность инвестиционных фондов 
(тысяч сомов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Ôîíääóê áààëóóëóêòàðäû 
ñàòûï àëóó 115,9 848,5 52,9 194,6 1849,9 

Покупка фондовых 
ценностей 

Àêöèÿëàð  113,1 828,5 47,3 191,8 - Акций 
Îáëèãàöèÿëàð - - - - 1000,0 Облигаций 
Äåïîçèòòèê ñåðòèôèêàòòàð - - - - - Депозитных сертификатов
Ìàìëåêåòòèê êàçûíàëûê  
âåêñåëäåð - - - - 848,9 

Государственных 
казначейских векселей 

Áàøêàëàð 2,8 20,0 5,6 2,8 1,0 Прочих 
Ôîíääóê 
áààëóóëóêòàðäû ñàòóó 582,2 4561,8 52,9 700,4 457,4 

Продажа фондовых 
ценностей 

Àêöèÿëàð  579,5 4549,8 47,3 695,8 456,4 Акций 
Îáëèãàöèÿëàð - - - - - Облигаций 
Äåïîçèòòèê ñåðòèôèêàòòàð - - - - - Депозитных сертификатов
Ìàìëåêåòòèê 
êàçûíàëûê âåêñåëäåð - - - - - 

Государственных  
казначейских векселей 

Áàøêàëàð 2,7 12,0 5,6 2,8 1,0 Прочих 
Ìààëûìäîî:   Справочно: 
Èíâåñòèöèÿëûê 
ôîíääîðäóí ñàíû 8 8 8 8 7 

Количество 
инвестиционных фондов 

Àêöèîíåðëåðäèí ñàíû, 
ìè¾ áèðäèê 40,8 40,8 40,8 38,2 38,2 

Число акционеров, 
тыс. единиц 

Ôîíääóí óþøòóðóó-
÷óëàðûíûí ñàíû, áèðäèê 39 34 34 28 27 

Число учредителей 
фонда, единиц 

Ôîíääóê áààëóóëóêòàðäûí 
áàðäûê ò³ðë¼ð³ áîþí÷à 
á³ò³ìä¼ðä³í ñàíû, áèðäèê 32 51 21 25 12 

Количество сделок  
по всем видам фондовых 
ценностей, единиц 
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18.24. Ôîíäóê áèðæàíûí èøìåðäèãè 
Деятельность фондовой биржи 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàðäûê áààëóó êàãàçäàð 
áîþí÷à ñàòóóíóí ê¼ë¼ì³, 
ìëí. ñîì 5743,2 9443,2 5168,3 1419,6 1587,9 

Объем торгов по всем 
ценным бумагам, 
млн. сомов 

àíûí è÷èíåí  
êîðïîðàòèâäèê áààëóó 
êàãàçäàð 5743,2 9443,2 5168,3 1419,6 1587,9 

в том числе по корпора-
тивным ценным  
бумагам 

àíûí è÷èíåí:   из них по: 
àêöèÿëàð 5741,8 9141,2 4937,9 1374,1 1376,8 акциям 
îáëèãàöèÿëàð  - 200,0 230,4 45,5 61,0 облигациям 

Ñàòûëãàí àêöèÿëàð, 
ìëí. ñîì 5741,8 9141,2 4937,9 1374,1 1376,8 

Продано акций, 
млн. сомов 

àíûí è÷èíåí ýìèòåíòòåð-
äèí òîïòîðó  
áîþí÷à:    

из них 
по группам  
эмитентов: 

àêöèîíåðäèê êîîìäîð 3628,2 5220,8 3776,9 1151,6 548,0 акционерные общества 
áàíêòàð 2113,7 3720,4 1161,0 222,5 828,8 банки 

Ñàòûëãàí áààëóó 
êàãàçäàðäûí ñàíû, 
ìè¾ áèðäèê 403715,2 20507841,4 543388,4 1731499,1 451453,3 

Количество 
проданных ценных 
бумаг, тыс. единиц 

àíûí è÷èíäå:   из них: 
àêöèÿëàð 403701,1 20504765,7 541358,0 1731481,3 449931,7 акций 
îáëèãàöèÿëàð  - 2000,0 2030,3 17,8 21,7 облигаций 

Ñàòûëãàí àêöèÿëàð, 
ìè¾ áèðäèê 403701,1 20504765,7 541358,0 1731481,3 449931,7 

Продано акций, 
тыс. единиц 

àíûí è÷èíåí  
ýìèòåíòòåðäèí òîïòîðó 
áîþí÷à:    

в том числе  
по группам  
эмитентов: 

àêöèîíåðäèê êîîìäîð 80273,8 20156189,4 232686,7 1674482,6 148836,0 акционерные общества 
áàíêòàð 323427,3 346576,3 308671,3 56998,6 301095,6 банки 

Ìààëûìäîî:   Справочно: 
Áàðäûê áààëóó êàãàçäàð 
áîþí÷à á³ò³ìä¼ðä³í ñàíû, 
ìè¾ áèðäèê 7,2 8,9 5,4 1,6 1,9 

Количество сделок по всем 
ценным бумагам,  
тыс. единиц 
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19. Èíâåñòèöèÿëàð 

Инвестиции 

Èíâåñòèöèÿëàð - èøêåð÷èëèêòèí æàíà èø-
ìåðä³³ë³êò³í áàøêà îáúåêòèëåðèíå êàïèòàëäûí 
óçàê ì¼¼í¼òò³ê ñàëûìäàðû ò³ð³íä¼ èøêå àøû-
ðûëóó÷ó ÷ûãûìäàðäûí æûéûíäûñû. Áóë ÷àðáà-
÷ûëûê èøìåðäèãèíå æå áàøêà èø-àðàêåòòåð 
òàðìàãûíà áåðèëãåí àê÷àëàé æàíà áàøêà ìàòå-
ðèàëäûê ñàëûìäàð (ìàêñàòòóó ñàëûìäàð, ïàéëàð, 
àêöèÿëàð æàíà áàøêà áààëóó êàãàçäàð, òåõíîëî-
ãèÿëàð, ìàøèíàëàð, æàáäóóëàð, ëèöåíçèÿëàð, 
àíûí è÷èíäå òîâàðäûê áåëãèëåð, íàñûÿëàð, 
áàøêà ì³ëê æå ì³ëêò³ê óêóêòàð), îøîíäîé ýëå 
÷åò ¼ëê¼ë³ê ìàìëåêåòòåðäèí, þðèäèêàëûê æàê-
òàðäûí æàíà æàðàíäàðäûí èíòåëëåêòóàëäûê 
ìåí÷èê óêóãóí áåðèøè. 

Ôèíàíñûëûê ýìåñ àêòèâãå èíâåñòèöèÿëàð 
ò¼ì¼íê³ ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ðä³ êàìòûéò: íåãèçãè êàïè-
òàëäûí èíâåñòèöèÿëàðû, êàïèòàëäûê ðåìîíòòóí 
÷ûãûìäàðû, æåð ó÷àñòîêòîðóí æàíà æàðàòû-
ëûøòû ïàéäàëàíóó îáúåêòèëåðèí ñàòûï àëóóãà 
êåòêåí èíâåñòèöèÿëàð, ìàòåðèàëäûê ýìåñ àêòèâ-
äåðäèí èíâåñòèöèÿëàðû (èëèìèé èçèëä¼¼ æàíà 
òàæðûéáàëûê êîíñòðóêòîðäóê èøòåï ÷ûãóóëàð), 
ìàòåðèàëäûê æ³ã³ðò³³ êàðàæàòòàðûíûí çàïàñòà-
ðûí òîëóêòîî÷ó èíâåñòèöèÿëàð æ.á. Êàïèòàë 
ò³ç³³÷³ èíâåñòèöèÿëàðäûí ñòðóêòóðàñûí æàíà 
ê¼ë¼ì³í ì³í¼çä¼¼÷³ ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð ñèñòåìàñûíäà 
áàøêû îðóíäó íåãèçãè êàïèòàëäûí èíâåñòèöèÿ-
ëàðû ýýëåéò, àëàð íåãèçãè êàïèòàëäû àëóóãà, 
ò³ç³³ã¼ æàíà ¼íä³ð³³ã¼ (èøòåï æàòêàí ¼í¼ð 
æàé, àéûë ÷àðáà, òðàíñïîðò, ñîîäà æàíà áàøêà 
èøêàíàëàðäû æà¾û êóðóëóø, ðåêîíñòðóêöèÿëîî, 
êå¾åéò³³ æàíà òåõíèêàëûê æàêòàí êàéðà æàáäóó, 
èìàðàòòàðäû, êóðóëìàëàðäû, ìàøèíàëàðäû, 
æàáäóóëàðäû ñàòûï àëóóãà, òóðàê æàé æàíà ìà-
äàíèé-òèðè÷èëèê êóðóëóóãà æ.á. êåòêåí ÷ûãûì-
äàðûíà) áàãûòòàëãàí áàðäûê ÷ûãûìäàðäûí 
æûéûíäûñûí áèëäèðåò. 

Íåãèçãè êàïèòàëãà èíâåñòèöèÿëàð 
ò¼ì¼íê³ë¼ðä³ êàìòûéò: áàðäûê ò³ðä¼ã³ êóðóëóø 
èøòåðèíå êåòêåí ÷ûãûìäàð; êóðóëóøòóí ñìåòà-
ëàðûíäà êàðàëãàí ìîíòàæäû òàëàï êûëóó÷ó æàíà 
òàëàï êûëáîî÷ó, æàáäóóëàðäû àëóó æàíà ìîíòà-
æäîî ÷ûãûìäàðû; êóðóëóøòóí ñìåòàëàðûíà êèð-
ãèçèëãåí, ÷àðáàëûê èíâåíòàðëàðäû æàíà 
¼íä³ð³øò³ê òðàíñïîðòòó àëóó ÷ûãûìäàðû; êóðó-
ëóøòóí ñìåòàëàðûíà êèðãèçèëáåãåí, ìàøèíà 
æàíà æàáäóóëàðäû, îøîíäîé ýëå êóðóëóø èø-
ìåðäèãèí æ³ðã³ç³øï¼ã¼í èøêàíàëàðäà ìàøèíà, 
æàáäóó, òðàíñïîðò êàðàæàòòàðûí ñàòûï àëóó ÷û-
ãûìäàðû; áàøêà êàïèòàëäûê èøòåðäèí æàíà êå-
ðåêò¼¼ë¼ðä³í ÷ûãûìäàðû. 

 Инвестиции - совокупность затрат, реа-
лизуемых в форме долгосрочных вложений 
капитала в объекты предпринимательской и 
других видов деятельности. Это денежные и 
материальные вклады в сферу хозяйствен-
ной и иной деятельности (целевые вклады, 
паи, акции и другие ценные бумаги, техноло-
гии, машины, оборудование, лицензии, в 
том числе на товарные знаки, кредиты, лю-
бое другое имущество или имущественные 
права), а также передача права на интел-
лектуальную собственность иностранными 
государствами, юридическими лицами и 
гражданами 

Инвестиции в нефинансовые активы 
включают в себя следующие показатели: 
инвестиции в основной капитал, затраты на 
капитальный ремонт, инвестиции на приоб-
ретение земельных участков и объектов 
природопользования, инвестиции в немате-
риальные активы (научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские раз-
работки), инвестиции на пополнение запа-
сов материальных оборотных средств и т.д. 
Основное место в системе показателей, ха-
рактеризующих объемы и структуру капита-
лообразующих инвестиций, занимают инве-
стиции в основной капитал, которые  пред-
ставляют собой совокупность затрат, на-
правляемых на приобретение, создание и 
воспроизводство основных фондов (новое 
строительство, реконструкция, расширение 
и техническое перевооружение действую-
щих промышленных, сельскохозяйственных, 
транспортных, торговых и других предпри-
ятий, приобретение зданий, сооружений, 
машин, оборудования, затраты на жилищ-
ное и культурно-бытовое строительство 
и т.д.). 

К инвестициям в основной капитал 
относятся затраты на строительные работы 
всех видов; затраты по монтажу и приобре-
тению оборудования, требующего и не тре-
бующего монтажа, предусмотренного в сме-
тах на строительство; на приобретение про-
изводственного транспорта и хозяйственно-
го инвентаря, включаемых в сметы на 
строительство; на приобретение машин и 
оборудования, не входящих в сметы на 
строительство, а также  приобретение ма-
шин, оборудования, транспортных средств 
на предприятиях, не осуществляющих 
строительную деятельность; на прочие ка-
питальные работы и затраты. 
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Íåãèçãè êàïèòàëãà èíâåñòèöèÿëàðû áîþí÷à 
ìààëûìàòòàð èø æ³ç³íä¼ã³ àçûðêû áàà ìåíåí 
áåðèëäè, ¼ñ³³ (àçàþó) òåìïè ñàëûøòûðìà áààäà 
áåðèëäè, ñàëûøòûðìà áàà êàòàðû 1991-æ.
1-ÿíâàðûíäàãû ñìåòàëûê áààëàð êàáûë àëûíäû. 

Íåãèçãè êàðàæàòòàðäû êàïèòàëäûê î¾äîî - 
æàáäóóëàðäû, ìàøèíàëàðäû, òðàíñïîðò êàðàæàò-
òàðûí, èìàðàòòàð ìåíåí êóðóëìàëàðäû î¾äîîãî 
êåòêåí ÷ûãûìäàð. 

Ìàòåðèàëäûê ýìåñ àêòèâäåðãå èíâåñòèöèÿëàð 
- ïàòåíòòåðäè, ëèöåíçèÿëàðäû, àâòîðäóê óêóê-
òàðäû, ñîîäà ìàðêàëàðûí, òîâàðäûê áåëãèëåðäè, 
ïðîãðàììàëûê ïðîäóêòóëàðäû ñàòûï àëóóãà, æåð 
ó÷àñòîêòîðóí, òàáèãûé ïàéäàëàíóó îáúåêòèëåðèí 
êîëäîíóó óêóêòàðûí àëóóãà êåòêåí ÷ûãûìäàð. 

£íä³ð³øò³ê ýìåñ ìàòåðèàëäûê àêòèâäåðãå èí-
âåñòèöèÿëàð - æàðàòûëûøòàí êåëèï ÷ûêêàí àê-
òèâäåðäè ñàòûï àëóóãà êåòêåí ÷ûãûìäàð, àëàðãà 
ýý áîëóó óêóãóí àíûêòàñà æàíà ¼òê¼ð³ï áåðñå 
ì³ìê³í (æåð áåòè, æåð è÷è, ê¼ëì¼ë¼ð, òîêîéëîð 
æàíà áàøêà òàáèãûé îáúåêòèëåð). 

Ìàòåðèàëäûê æ³ã³ðò³³ êàðàæàòòàðäûí çàïàñ-
òàðûíûí ¼ñ³³ñ³í¼ êåòêåí èíâåñòèöèÿëàð - áóë, 
æ³ã³ðò³³ êàðàæàòòàðäû ñàòûï àëóóãà êåòêåí ÷û-
ãûìäàð ìåíåí àëàðäûí ÷ûãàøàñûíà êåòêåí ÷û-
ãûìäàðäûí îðòîñóíäàãû àéûðìà. 

×åò ¼ëê¼ë³ê èíâåñòèöèÿëàð - ïàéäà àëóó ³÷³í 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà ÷åò 
¼ëê¼ë³ê èíâåñòîðëîð òàðàáûíàí èøìåðäèêòèí 
îáúåêòèëåðèíå êàïèòàëäû ñàëûì êàòàðû êèð-
ãèç³³. Êàïèòàë, áèðãåëåøêåí èøêàíàëàðäûí óñ-
òàâäûê (òîïòîî) êàïèòàëûíà àê÷à êàðàæàòòàðû, 
ïàé, àêöèÿëàð æ.á. áààëóó êàãàçäàð ò³ð³íä¼  êèð-
ãèç³³, þðèäèêàëûê æàêòàðãà æàíà æåêå àäàìäàð-
ãà êðåäèò áåð³³, îøîíäîé ýëå áàíê ñàëûìäàðûí 
æàíà êûéìûëñûç ì³ëêò³ ñàòûï àëóó ò³ð³íä¼ 
êèðãèçèëñå áîëîò. 

Òèêå ÷åò ¼ëê¼ë³ê èíâåñòèöèÿëàð áèð ¼ëê¼í³í 
ôèçèêàëûê æàíà þðèäèêàëûê æàêòàðû (òèêå 
èíâåñòîðëîð) áàøêà ¼ëê¼í³í ÷àðáàëûê áèðäèãèí 
(÷åò ¼ëê¼ë³ê èíâåñòèöèÿëàðû áàð èøêàíàíû) 
áàøêàðóóãà êàòûøóó ìàêñàòûíäà èøêå àøûðóó-
÷ó èíâåñòèöèÿëàðäû ÷àãûëäûðàò. Òèêå èíâåñòè-
öèÿ êàòàðû òèêå èíâåñòîðäóí èøêàíàíûí êàïè-
òàëûíäà êàòûøóó ôîðìàñûíäà êàïèòàë êèð-
ãèç³³ë¼ð³ ãàíà ýìåñ, òèêå èíâåñòîð ìåíåí òèêå 
èíâåñòèöèÿëàíóó÷ó èøêàíàíûí îðòîñóíäàãû èí-
âåñòèöèÿëàðäûí áàøêà áàðäûê ôîðìàëàðû êàòà-
ðû êëàññèôèêàöèÿëàíàò. Òèêå èíâåñòèöèÿëàð 
àêöèîíåðäèê êàïèòàëãà, ôèíàíñûëûê ëèçèíããå, 
êàéðà èíâåñòèöèÿëàíãàí ïàéäàãà æàíà áàøêà 
êàïèòàëãà (êàðûç ìèëäåòòåíìåëåðè îïåðàöèÿëà-
ðûíà) á¼ë³í¼ò. 

 

Данные по инвестициям в основной ка-
питал приведены в фактически действовав-
ших ценах, темпы роста (снижения) рассчи-
таны в сопоставимых ценах, в качестве ко-
торых приняты сметные цены на 1 января 
1991г. 

Капитальный ремонт основных 
средств - затраты на капитальный ремонт 
оборудования, машин, транспортных 
средств, зданий и сооружений. 

Инвестиции в нематериальные 
активы - затраты на приобретение патен-
тов, лицензий, авторских прав, торговых ма-
рок, товарных знаков, программных продук-
тов, права пользования земельными участ-
ками, объектами природопользования. 

Инвестиции в непроизведенные 
материальные активы - затраты на приоб-
ретение активов природного происхожде-
ния, право на владение которыми может 
быть установлено и передано (земля, недра, 
водоемы, леса и др. объекты природополь-
зования). 

Инвестиции на прирост запасов 
материальных оборотных средств - раз-
ница между затратами на приобретение 
оборотных средств и затратами на их выбы-
тие. 

Иностранные инвестиции - вложения 
капитала иностранными инвесторами в объ-
екты предпринимательской деятельности на 
территории Кыргызской Республики в целях 
получения дохода. Капитал может вклады-
ваться в виде денежных средств, паев, ак-
ций и др. ценных бумаг, взносов в уставный 
(складочный) капитал совместных предпри-
ятий, кредитов юридическим и физическим 
лицам, а также банковских вкладов и приоб-
ретения недвижимости. 

Прямые иностранные инвестиции 
представляют собой инвестиции, осуществ-
ляемые физическими и юридическими ли-
цами одной страны (прямой инвестор), в це-
лях принятия участия в управлении хозяйст-
венной единицей другой страны (предпри-
ятие с иностранными инвестициями). В ка-
честве прямых инвестиций классифициру-
ются не только капиталовложения прямого 
инвестора в форме участия в капитале 
предприятия, но и все другие формы инве-
стиций, происходящих между прямым инве-
стором и предприятием прямого инвестиро-
вания. Прямые инвестиции подразделяются 
на акционерный капитал, финансовый ли-
зинг, реинвестированную прибыль и прочий 
капитал (операции с долговыми обязатель-
ствами). 

 
 
 
Акционерный капитал - фактически 
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Àêöèîíåðäèê êàïèòàë - òèêå èíâåñòîð òàðà-

áûíàí èøêå àøûðûëãàí èøêàíàëàðäûí ñàëûí-
ãàí àíûê êàðàæàòòàðû, òóóíäó èøêàíàëàðäûí 
áàðäûê àêöèÿëàðû æàíà êàïèòàëäûí áàøêà ñà-
ëûìäàðû (ìàøèíàëàð æàíà æàáäóóëàð). 

Ôèíàíñûëûê ëèçèíã - óçàê ì¼¼í¼òò³³ èæàðà-
íûí ò³ð³, àíäà ëèçèíã áåð³³÷³ ëèçèíã àëóó÷óãà 
àíûêòàëãàí àêûñûíà ëèçèíã áóþìó êàòàðû 
ì³ëêò³ óáàêòûëóó ýý áîëóóãà æàíà ïàéäàëàíóóãà, 
àíûêòàëãàí ì¼¼í¼òê¼ æàíà àíûêòàëãàí øàðòòà 
¼òê¼ð³ï áåðåò. 

Êàéðà èíâåñòèöèÿëàíãàí ïàéäà - èøêàíàíûí 
ïàéäàñûíäàãû òèêå èíâåñòîðäóí ³ë³ø³, áóë 
³ë³ø á¼ë³øò³ð³ëá¼ñò¼í, èøêàíàíûí èøìåðäè-
ãèíå èíâåñòîðäóí êàòûøóóñóí êå¾åéò³³ã¼ áàãûò-
òàëãàí. 

Áàøêà êàïèòàëäàð ÷åò ¼ëê¼ë³ê òèêå èíâå-
ñòèöèÿ ôîðìàñûíäà íàñûÿëàðäû, çàéìäàðäû 
(àíûí è÷èíäå äåáèòîðäóê æàíà êðåäèòîðäóê êà-
ðûçäàðäû) áåð³³ áîþí÷à îïåðàöèÿëàðäû êàì-
òûéò, àë îïåðàöèÿëàð òèêå èíâåñòîð ìåíåí òèêå 
èíâåñòèöèÿëàíóó÷ó èøêàíàíûí îðòîñóíàí îðóí 
àëãàí. 

Ïîðòôåëäèê èíâåñòèöèÿëàð - ñàëûì êèðãèç-
ãåí àäàìäàðãà èøêàíàíûí èøèíå êèéëèãèø³³ã¼ 
óêóê áåðáåãåí, èøêàíàíûí óñòàâäûê êàïèòàëûí-
äà 10 ïàéûçãà æåòïåãåí, àêöèÿëàðäû, îøîíäîé 
ýëå îáëèãàöèÿëàðäû, âåêñåëäåðäè æ. á. áààëóó 
êàðûç êàãàçäàðäû ñàòûï àëóó. 

Áàøêà èíâåñòèöèÿëàð - òèêå æàíà ïîðòôåë-
äèê èíâåñòèöèÿëàð êàòàðû êàðàëáàãàí àêòèâäåð 
æàíà ìèëäåòòåíìåëåð. 

Ãðàíò, òåõíèêàëûê æàíà ãóìàíèòàðäûê æàð-
äàì - ÷åò ¼ëê¼ë¼ð, ýë àðàëûê óþìäàð òàðàáûíàí 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí £êì¼ò³í¼, æåðãè-
ëèêò³³ ¼ç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíà, ìàì-
ëåêåòòèê æàíà êîììåðöèÿëûê ýìåñ óþìäàðãà 
àêûñûç áåðèëãåí àêòèâäåð, àëàð òåõíèêà, æàá-
äóó, ìåäèöèíàëûê êàðàæàòòàð æàíà äàðû-
äàðìåêòåð ò³ð³íä¼ áåðèëåò. 

вложенные средства предприятия, все ак-
ции дочерних предприятий и другие вложе-
ния капитала, осуществленные прямым ин-
вестором (машины и оборудование). 

Финансовый лизинг - вид долгосроч-
ной аренды, при котором лизингодатель пе-
редает лизингополучателю имущество в ка-
честве предмета лизинга за определенную 
плату на определенный срок и на опреде-
ленных условиях во временное владение и 
пользование. 

Реинвестированная прибыль - доля 
прямого инвестора в прибыли предприятия, 
которая была не распределена, а направле-
на к расширению его участия в деятельно-
сти предприятия. 

Прочий капитал в форме прямых ино-
странных инвестиций охватывает операции 
по предоставлению кредитов, займов (в том 
числе дебиторской и кредиторской задол-
женности), которые имеют место между 
прямым инвестором и предприятием прямо-
го инвестирования. 

Портфельные инвестиции - представ-
ляют собой покупку акций, не дающих право 
вкладчикам влиять на функционирование 
предприятий, и составляющих менее 10 
процентов в уставном капитале предпри-
ятия, а также облигаций, векселей и других 
долговых ценных бумаг.  

Другие инвестиции - включают активы 
и обязательства, которые не рассматрива-
ются как прямые и портфельные инвести-
ции. 

Гранты, техническая и гуманитарная 
помощь - активы, безвозмездно предостав-
ляемые иностранными государствами, меж-
дународными организациями Правительству 
Кыргызской Республики, органам местного 
самоуправления, государственным и не-
коммерческим организациям в виде техники, 
снаряжения, оборудования, медицинских 
средств и медикаментов и др. 
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Ôèíàíñûëûê ýìåñ àêòèâäåðãå èíâåñòèöèÿëàð 

Инвестиции в нефинансовые активы 

19.1. Ôèíàíñûëûê ýìåñ àêòèâäåðãå èíâåñòèöèÿëàðäûí ò³ç³ì³ 
Структура инвестиций в нефинансовые активы 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Млн. сом - Млн. сомов 

Áàðäûãû 35746,1 46475,2 56768,1 51406,6 57487,9 Всего 
àíûí è÷èíäå:   из них: 

íåãèçãè êàïèòàëãà 
èíâåñòèöèÿëàð1 29558,8 40655,7 52211,1 47915,0 52026,2 

инвестиции 
в основной капитал1 

íåãèçãè êàðàæàòòàðäû 
êàïèòàëäûê î¾äîî 3932,3 2764,6 2479,2 2015,4 2533,3 

капитальный ремонт 
основных средств 

ìàòåðèàëäûê ýìåñ àêòèâ-
äåðãå èíâåñòèöèÿëàð 1521,5 2645,7 1938,0 1473,0 2919,8 

инвестиции в немате-
риальные активы  

¼íä³ð³ëá¼ã¼í ìàòåðèàë-
äûê àêòèâäåðãå 
èíâåñòèöèÿëàð 733,5 409,2 139,8 3,2 8,6 

инвестиции 
в непроизведенные 
материальные активы 

Æûéûíòûêêà êàðàòà ïàéûç ìåíåí - В процентах к итогу 
Áàðäûãû 100 100 100 100 100 Всего 

àíûí è÷èíäå:   из них: 
íåãèçãè êàïèòàëãà 
èíâåñòèöèÿëàð1 82,7 87,5 92,0 93,2 90,5 

инвестиции 
в основной капитал1 

íåãèçãè êàðàæàòòàðäû êà-
ïèòàëäûê î¾äîî 11,0 5,9 4.4 3,9 4,4 

капитальный ремонт 
основных средств 

ìàòåðèàëäûê ýìåñ àêòèâ-
äåðãå èíâåñòèöèÿëàð 4,3 5,7 3,4 2,9 5,1 

инвестиции в немате-
риальные активы  

¼íä³ð³ëá¼ã¼í ìàòåðèàë-
äûê àêòèâäåðãå 
èíâåñòèöèÿëàð 2,0 0,9 0,2 0,0 0,0 

инвестиции 
в непроизведенные 
материальные активы 

       
1 Ìàøèíà, æàáäóó, òðàíñïîðò êàðàæàòòàðû ¼¾ä³³ æà¾û 

íåãèçãè ôîíääîðäó ñàòûï àëóóãà êåòêåí êàðàæàòòàðäû 
ýñåïêå àëãàíäà. 

1 С учетом средств на приобретение новых основных 
фондов в виде машин, оборудования, транспортных 
средств и др. 
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19.2. Íåãèçãè ôîíääîðäóí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à íåãèçãè êàïèòàëãà èíâåñòèöèÿëàð 
Инвестиции в основной капитал по видам основных фондов 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Ìëí. ñîì - Млн. сомов

Áàðäûãû1 29558,8 40655,7 52211,1 47915,0 52026,2 Всего1 

àíûí è÷èíäå 
íåãèçãè ôîíääîðäóí 
ò³ðë¼ð³ áîþí÷à:   

в том числе 
по видам  
основных фондов: 

òóðàê æàéëàð 6250,5 7787,4 11864,2 11080,3 13793,3 жилые здания 
òóðàê æàé ýìåñ èìàðàòòàð 
æàíà êóðóëìàëàð 12807,6 15539,9 23121,8 20884,7 24282,4 

нежилые здания 
и сооружения 

ìàøèíàëàð, æàáäóóëàð, 
èíâåíòàðëàð 9837,6 15758,7 14083,9 15273,0 13865,2 

машины, оборудование, 
инвентарь 

áàøêàëàð 663,1 1569,7 3141,2 677,0 85,3 прочие 
Æûéûíòûêêà êàðàòà ïàéûç ìåíåí - В процентах к итогу 

Áàðäûãû1 100 100 100 100 100 Всего1 

àíûí è÷èíäå 
íåãèçãè ôîíääîðäóí 
ò³ðë¼ð³ áîþí÷à:   

в том числе 
по видам 
основных фондов: 

òóðàê æàéëàð 21,2 19,1 22,7 23,1 26,5 жилые здания 
òóðàê æàé ýìåñ èìàðàòòàð 
æàíà êóðóëìàëàð 43,3 38,2 44,3 43,6 46,7 

нежилые здания 
и сооружения 

ìàøèíàëàð, æàáäóóëàð, 
èíâåíòàðëàð 33,3 38,8 27,0 31,9 26,6 

машины, оборудование, 
инвентарь 

áàøêàëàð 2,2 3,9 6,0 1,4 0,2 прочие 
       

1 Ìàøèíà, æàáäóó, òðàíñïîðò êàðàæàòòàðû ¼¾ä³³ æà¾û 
íåãèçãè ôîíääîðäó ñàòûï àëóóãà êåòêåí êàðàæàòòàðäû 
ýñåïêå àëãàíäà. 

1 С учетом средств на приобретение новых основных 
фондов в виде машин, оборудования, транспортных 
средств и др. 

19.3. Ìåí÷èêòèí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à íåãèçãè êàïèòàëãà èíâåñòèöèÿëàðäûí ò³ç³ì³ 
Структура инвестиций в основной капитал по формам собственности 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Ìëí. ñîì - Млн. сомов

Áàðäûãû1 24087,5 32535,0 42496,9 44333,3 49369,2 Всего1 

àíûí è÷èíäå ìåí÷èêòèí 
ò³ðë¼ð³ áîþí÷à:   

в том числе по фор-
мам собственности: 

ìàìëåêåòòèê 4804,2 2814,4 5421,3 6663,1 12714,6 государственная 
ìóíèöèïàëäûê - 2589,2 2994,8 2236,0 2284,7 муниципальная 
æåêå ìåí÷èê 19283,3 27131,4 33836,2 35316,6 34244,5 частная 
æàíà áàøêà - - 244,6 117,6 125,4 иная 

Æûéûíòûêêà êàðàòà ïàéûç ìåíåí - В процентах к итогу 
Áàðäûãû1 100 100 100 100 100 Всего1 

àíûí è÷èíäå  
ìåí÷èêòèí ò³ðë¼ð³ 
áîþí÷à:   

в том числе  
по формам собст-
венности: 

ìàìëåêåòòèê 19,9 8,6 12,8 15,0 25,8 государственная 

ìóíèöèïàëäûê - 8,0 7,0 5,0 4,6 муниципальная 
æåêå ìåí÷èê 80,1 83,4 79,6 79,7 69,4 частная 
æàíà áàøêà - - 0,6 0,3 0,2 иная 
       

1 Áóë æåðäå æàíà ìûíäàí àðû îáúåêòèëåðäèí æà¾û êóðó-
ëóøó, êå¾åéòèëèøè, êàëûáûíà êåëòèðèëèøè  
æàíà òåõíèêàëûê æàáäûëûøû áåðèëäè. 

1 Здесь и далее - инвестиции на новое строительство, 
расширение, реконструкцию и техническое перевоо-
ружение объектов.
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19.4. Êàðæûëîî áóëàêòàðû áîþí÷à íåãèçãè êàïèòàëãà èíâåñòèöèÿëàðäûí ò³ç³ì³ 
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Ìëí. ñîì - Млн. сомов

Áàðäûãû 24087,5 32535,0 42496,9 44333,3 49369,2 Всего 

àíûí è÷èíäå 
ò¼ì¼íê³ë¼ðä³í  
ýñåáèíåí êàðæûëàíãàí:   

в том числе 
финансируемые 
за счет: 

È÷êè  
èíâåñòèöèÿëàð 18908,4 20810,5 29989,5 34276,6 36422,3 

Внутренние  
инвестиции 

ðåñïóáëèêàëûê áþäæåò 
(¼çã¼÷¼ êûðäààëäûí 
 êàðàæàòòàðûí  
êîøêîíäî) 2117,2 3543,1 5569,3 3298,3 5042,1 

республиканского 
бюджета (включая 
средства на чрезвы-
чайные ситуации) 

æåðãèëèêò³³ áþäæåòòèí 585,6 573,5 878,5 705,4 671,1 местного бюджета 
èøêàíàëàðäûí 
¼ç êàðàæàòòàðûíûí 9819,6 7459,4 7969,3 15814,5 18456,3 

собственных средств 
предприятий 

áàíêòûí êðåäèòòåðè 157,5 267,3 2490,8 3196,3 322,6 кредитов банков  
êàëêòûí êàðàæàòû, 
ÊÐäèí ðåçèäåíòòåðèíèí 
êàéðûìäóóëóê æàðäàìûí 
êîøêîíäî  6228,5 8967,2 13081,6 11262,1 11930,2 

средств населения, 
включая благотвори-
тельную помощь  
резидентов КР  

Òûøêû èíâåñòèöèÿëàð 5179,1 11724,5 12507,4 10056,7 12946,9 Внешние инвестиции 
÷åò ¼ëê¼ë³ê íàñûÿíûí 2571,1 4137,2 7436,1 4833,6 8336,2 иностранного кредита 
òèêå ÷åò ¼ëê¼ë³ê 
èíâåñòèöèÿëàðäûí  1675,2 6410,3 3937,3 3625,2 2825,2 

прямых иностранных 
инвестиций 

÷åò ¼ëê¼ë³ê ãðàíòòàðäûí 
æàíà ãóìàíèòàðäûê 
æàðäàìäàðäûí 932,8 1177,0 1134,0 1597,9 1785,5 

иностранных грантов 
и гуманитарной 
помощи 

Æûéûíòûêêà êàðàòà ïàéûç ìåíåí - В процентах к итогу 
Áàðäûãû 100 100 100 100 100 Всего 

àíûí è÷èíäå 
ò¼ì¼íê³ë¼ðä³í  
ýñåáèíåí êàðæûëàíãàí:   

в том числе 
финансируемые 
за счет: 

È÷êè  
èíâåñòèöèÿëàð 78,5 64,0 70,6 77,3 73,8 

Внутренние  
инвестиции 

ðåñïóáëèêàëûê áþäæåò 
(¼çã¼÷¼ êûðäààëäûí 
êàðàæàòòàðûí  
êîøêîíäî) 8,8 10,9 13,1 7,4 10,2 

республиканского 
бюджета (включая 
средства на чрезвы-
чайные ситуации) 

æåðãèëèêò³³ áþäæåòòèí 2,4 1,8 2,1 1,6 1,4 местного бюджета 
èøêàíàëàðäûí 
¼ç êàðàæàòòàðûíûí 40,8 22,9 18,7 35,7 37,4 

собственных средств 
предприятий 

áàíêòûí êðåäèòòåðè 0,6 0,8 5,9 7,2 0,6 кредитов банков  
êàëêòûí êàðàæàòû, ÊÐäèí 
ðåçèäåíòòåðèíèí  
êàéðûìäóóëóê æàðäàìûí 
êîøêîíäî  25,9 27,6 30,8 25,4 24,2 

средств населения, 
включая благотвори-
тельную помощь  
резидентов КР 

Òûøêû èíâåñòèöèÿëàð 21,5 36,0 29,4 22,7 26,2 Внешние инвестиции 
÷åò ¼ëê¼ë³ê íàñûÿíûí 10,7 12,7 17,5 10,9 16,9 иностранного кредита 
òèêå ÷åò ¼ëê¼ë³ê 
èíâåñòèöèÿëàðäûí  6,9 19,7 9,3 8,2 5,7 

прямых иностранных 
инвестиций 

÷åò ¼ëê¼ë³ê ãðàíòòàðäûí 
æàíà ãóìàíèòàðäûê 
æàðäàìäàðäûí 3,9 3,6 2,6 3,6 3,6 

иностранных грантов 
и гуманитарной 
помощи 
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19.5. Íåãèçãè êàïèòàëãà èíâåñòèöèÿëàðäûí òåõíîëîãèÿëûê ò³ç³ì³ 
Технологическая структура инвестиций в основной капитал 

 2007 2008 2009 2010 2011  

Ìëí. ñîì - Млн. сомов 

Áàðäûãû 24087,5 32535,0 42496,9 44333,3 49369,2 Всего 

    àíûí è÷èíäå:          в том числе на: 

ïîäðÿääûê èøòåð 15806,7 19454,1 30839,1 28718,9 31480,2 подрядные работы 

æàáäóóëàð, èíñòðóìåíòòåð, 
èíâåíòàðëàð 6933,8 9519,9 7684,3 13041,5 11935,8

оборудование, 
инструмент, инвентарь 

áàøêà êàïèòàëäûê èøòåð 
æàíà ÷ûãûìäàð 1347,0 3561,0 3973,5 2572,9 5953,2

прочие капитальные работы
и затраты 

Æûéûíòûêêà êàðàòà ïàéûç ìåíåí - Â ïðîöåíòàõ ê èòîãó 

Áàðäûãû 100 100 100 100 100 Всего 

    àíûí è÷èíäå:      в том числе на: 

ïîäðÿääûê èøòåð 65,6 59,8 72,6 64,8 63,8 подрядные работы 

æàáäóóëàð, èíñòðóìåíòòåð, 
èíâåíòàðëàð 28,8 29,3 18,1 29,4 24,2

оборудование, 
инструмент, инвентарь 

áàøêà êàïèòàëäûê èøòåð 
æàíà ÷ûãûìäàð 5,6 10,9 9,3 5,8 12,0

прочие капитальные работы
и затраты 
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19.6. Ýêîíîìèêàëûê èøìåðäèêòèí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à íåãèçãè 
êàïèòàëãà èíâåñòèöèÿëàðäûí ò³ç³ì³ 

(æûéûíòûêêà êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности 
(в процентах к итогу) 

 2007 2008 2009 2010 2011  

Áàðäûãû 100 100 100 100 100 Всего 

Àéûë ÷àðáàñû, à¾÷ûëûê 
æàíà òîêîé ÷àðáàñû 2,0 2,3 2,0 1,9 1,6

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 

Áàëûê óëîî÷óëóê, áàëûê 
¼ñò³ð³³÷³ë³ê æàíà áóë 
òàðìàêòàðäà òåéë¼¼ 
ê¼ðñ¼ò³³ - - - 0,0 0,0

Рыболовство,  
рыбоводство  
и предоставление услуг  
в этих областях 

Òîî êåí êàçóó 
¼í¼ð æàéû 14,9 7,4 9,5 26,8 21,4

Горнодобывающая 
промышленность 

Èøòåò³³ 
¼í¼ð æàéû 12,9 11,2 11,1 4,9 3,3

Обрабатывающая 
промышленность 

Ýëåêòð ýíåðãèÿñûí, ãàç 
ìåíåí ñóóíó ¼íä³ð³³  
æàíà á¼ë³øò³ð³³ 7,8 7,0 14,3 11,7 5,9

Производство  
и распределение электро-
энергии, газа и воды 

Êóðóëóø 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Строительство 
Ñîîäà; àâòîìîáèëäåðäè, 
òóðìóø-òèðè÷èëèê áóþì-
äàðäû æàíà æåêå êîëäî-
íóëóó÷ó íåðñåëåðäè î¾äîî 4,2 3,9 3,4 3,3 2,2

Торговля; ремонт 
автомобилей, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 

Ìåéìàíêàíàëàð 
æàíà ðåñòîðàíäàð 5,8 7,2 4,9 2,4 1,6

Гостиницы  
и рестораны  

Òðàíñïîðò æàíà áàéëàíûø 14,3 20,7 15,0 18,2 29,4 Транспорт и связь 
Ôèíàíñû èøìåðäèãè 0,9 0,3 0,3 0,4 0,1 Финансовая деятельность 
Êûéìûëñûç ì³ëê 
îïåðàöèÿëàðû, èæàðà 
æàíà êåðåêò¼¼÷³ë¼ðã¼ 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 4,4 8,8 6,5 1,6 0,8

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда 
и предоставление  
услуг потребителям 

Ìàìëåêåòòèê 
áàøêàðóó 0,1 0,6 0,5 0,4 0,4

Государственное 
управление 

Áèëèì áåð³³ 4,2 5,0 3,1 1,8 3,2 Образование  
Ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî 
æàíà ñîöèàëäûê 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 0,4 0,7 0,4 0,4 0,3

Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг 

Êîììóíàëäûê, ñîöèàëäûê 
æàíà æåêå òåéë¼¼ë¼ðä³ 
ê¼ðñ¼ò³³ 1,4 1,3 1,3 1,3 1,9

Предоставление комму-
нальных, социальных  
и персональных услуг 
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19.7. Íåãèçãè êàïèòàëãà èíâåñòèöèÿëàðäûí ôèçèêàëûê 
ê¼ë¼ì³í³í èíäåêñè 

Индексы физического объема инвестиций 
в основной капитал 
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19.8. Íåãèçãè êàïèòàëãà èíâåñòèöèÿëàðäûí æàëïû ê¼ë¼ì³íä¼ã³ 
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×åò ¼ëê¼ë³ê èíâåñòèöèÿëàð 

Иностранные инвестиции 

19.9. ×åò ¼ëê¼ë³ê èíâåñòèöèÿëàðäûí ò³ø³³ ò³ç³ì³ 

Структура поступления иностранных инвестиций 
 2007 2008 2009 2010 2011  

ÀÊØíûí ìëí. äîëëàðû - Млн. долларов США
Áàðäûãû1 3158,0 4397,7 4564,8 3572,4 4948,0 Всего1 

àíûí è÷èíäå:  в том числе: 
òèêå ÷åò ¼ëê¼ë³ê 
èíâåñòèöèÿëàð 436,8 866,2 660,9 666,1 849,2

прямые иностранные 
инвестиции 

ïîðòôåëäèê èíâåñòèöèÿëàð 9,7 8,0 1,5 0,1 5,5 портфельные инвестиции 
áàøêà èíâåñòèöèÿëàð 2656,0 3464,6 3640,2 2688,2 4001,1 другие инвестиции 
ãðàíòòàð, òåõíèêàëûê æàðäàì 55,5 58,9 262,2 218,0 92,2 гранты, техническая помощь 

Æûéûíòûêêà êàðàòà ïàéûç ìåíåí - В процентах к итогу 
Áàðäûãû1 100 100 100 100 100 Всего1 

àíûí è÷èíäå:  в том числе: 
òèêå ÷åò ¼ëê¼ë³ê 
èíâåñòèöèÿëàð 13,8 19,7 14,5 18,6 17,2

прямые иностранные 
инвестиции 

ïîðòôåëäèê èíâåñòèöèÿëàð 0,3 0,2 0,03 0,0 0,1 портфельные инвестиции 
áàøêà èíâåñòèöèÿëàð 84,1 78,8 79,8 75,3 80,8 другие инвестиции 
ãðàíòòàð, òåõíèêàëûê æàðäàì 1,8 1,3 5,7 6,1 1,9 гранты, техническая помощь 
       

1 Á¼ë³ìä³í óøóë æåðèíäå æàíà ìûíäàí àðû 
 - êåò³³ àãûìû ýñåïêå àëûíáàéò. 

1 Здесь и далее в разделе - без учета от-
тока. 

19.10. £ëê¼ë¼ð áîþí÷à ÷åò ¼ëê¼ë³ê èíâåñòèöèÿëàðäûí ò³ø³ø³ 
(æûéûíòûêêà êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Поступление иностранных инвестиций по странам 
(в процентах к итогу) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàðäûãû 100 100 100 100 100 Всего 

àíûí è÷èíäå:  в том числе: 
ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ðä¼í 70,6 59,5 64,9 76,9 82,7

из стран 
вне СНГ 

ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³í¼í 29,4 40,5 35,1 23,1 17,3 из стран СНГ 
Òèêå ÷åò ¼ëê¼ë³ê  
èíâåñòèöèÿëàð 100 100 100 100 100

Прямые иностранные 
инвестиции 

ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ðä¼í 54,6 53,3 60,8 79,2 94,9

из стран 
вне СНГ 

ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³í¼í 45,4 46,7 39,2 20,8 5,1 из стран СНГ 
Ïîðòôåëäèê 
èíâåñòèöèÿëàð 100 100 100 100 100

Портфельные 
инвестиции 
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óëàíäûñû   продолжение
 2007 2008 2009 2010 2011  

ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ðä¼í 36,0 86,1 59,9 82,4 99,8

из стран 
вне СНГ 

ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³í¼í 64,0 13,9 40,1 17,6 0,2 из стран СНГ 
Áàøêà èíâåñòèöèÿëàð 100 100 100 100 100 Другие инвестиции 
ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ðä¼í 72,8 60,6 67,2 76,6 79,8

из стран 
вне СНГ 

ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³í¼í 27,2 39,4 32,8 23,4 20,2 из стран СНГ 
Ãðàíòòàð, òåõíèêàëûê 
æàðäàì 100 100 100 100 100

Гранты, техническая 
помощь 

ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ðä¼í 99,9 84,0 42,8 73,7 92,3

из стран 
вне СНГ 

ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³í¼í 0,1 16,0 57,2 26,3 7,7 из стран СНГ 

19.11. Òèêå ÷åò ¼ëê¼ë³ê èíâåñòèöèÿëàðäûí ò³ø³³ ò³ç³ì³ 

Структура поступления прямых иностранных инвестиций 
 2007 2008 2009 2010 2011  

ÀÊØíûí ìëí. äîëëàðû - Млн. долларов США
Áàðäûãû 436,8 866,2 660,9 666,1 849,2 Всего 

àíûí è÷èíäå:  в том числе: 
àêöèîíåðäèê êàïèòàë 64,5 59,5 114,0 22,4 86,6 акционерный капитал 
ôèíàíñûëûê ëèçèíã 7,5 7,6 - 0,2 4,3 финансовый лизинг 
êàéðà èíâåñòèöèÿëàíãàí 

êèðåøå 33,6 152,9 108,0 238,7 475,3
реинвестированная 
прибыль 

áàøêà êàïèòàë 331,2 646,2 438,9 404,8 283,0 прочий капитал 
àíûí è÷èíäå:  в том числе: 

èøêàíàëàðäûí ÷åò ¼ëê¼ë³ê 
êîøóì÷à ýýëèêòåðèíåí 
àëûíãàí íàñûÿëàð 209,0 518,2 341,5 352,1 179,8

кредиты, полученные от 
зарубежных совладель-
цев предприятий 

ñîîäà íàñûÿëàðû 122,2 128,0 97,4 52,7 103,2 торговые кредиты 
Æûéûíòûêêà êàðàòà ïàéûç ìåíåí - В процентах к итогу 

Áàðäûãû 100 100 100 100 100 Всего 
àíûí è÷èíäå:  в том числе: 

àêöèîíåðäèê êàïèòàë 14,8 6,9 17,3 3,4 10,2 акционерный капитал 
ôèíàíñûëûê ëèçèíã 1,7 0,9 - 0,0 0,5 финансовый лизинг 
êàéðà èíâåñòèöèÿëàíãàí 

êèðåøå 7,7 17,6 16,3 35,8 56,0
реинвестированная 
прибыль 

áàøêà êàïèòàë 75,8 74,6 66,4 60,8 33,3 прочий капитал 
анын ичинде:  в том числе: 

èøêàíàëàðäûí ÷åò ¼ëê¼ë³ê 
êîøóì÷à ýýëèêòåðèíåí 
àëûíãàí íàñûÿëàð 47,8 59,8 51,7 52,9 21,2

кредиты, полученные от 
зарубежных совладель-
цев предприятий 

ñîîäà íàñûÿëàðû 28,0 14,8 14,7 7,9 12,1 торговые кредиты 
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19.12. Ýêîíîìèêàëûê èøìåðäèêòèí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à òèêå ÷åò ¼ëê¼ë³ê 
èíâåñòèöèÿëàðäûí ò³ø³ø³ 

(æûéûíòûêêà êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Поступление прямых иностранных инвестиций 
по видам экономической деятельности 

(в процентах к итогу) 
 2007 2008 2009 2010 2011  

Áàðäûãû 100 100 100 100 100 Всего 
Àéûë ÷àðáàñû, à¾÷ûëûê 
æàíà òîêîé ÷àðáàñû 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 

Òîî êåí êàçóó 
¼í¼ð æàéû 12,5 0,9 1,0 0,2 3,2

Горнодобывающая 
промышленность 

Èøòåò³³ 
¼í¼ð æàéû 30,9 27,8 25,2 49,7 57,7

Обрабатывающая 
промышленность 

Ýëåêòð ýíåðãèÿñûí, ãàç 
ìåíåí ñóóíó ¼íä³ð³³ æàíà 
á¼ë³øò³ð³³ 0,0 - 0,1 0,0 -

Производство и распреде-
ление электроэнергии, 
газа и воды 

Êóðóëóø 2,9 5,7 3,2 0,8 0,6 Строительство 
Ñîîäà; àâòîìîáèëäåðäè, 
òóðìóø-òèðè÷èëèê áóþì-
äàðäû æàíà æåêå êîëäîíó-
ëóó÷ó íåðñåëåðäè î¾äîî 9,1 6,5 8,0 8,0 7,6

Торговля; ремонт 
автомобилей, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 

Ìåéìàíêàíàëàð 
æàíà ðåñòîðàíäàð 0,6 0,3 0,7 1,2 0,5

Гостиницы  
и рестораны  

Òðàíñïîðò æàíà áàéëàíûø 3,1 2,0 3,4 2,0 4,7 Транспорт и связь 
Ôèíàíñû èøìåðäèãè 25,9 39,8 35,8 5,2 5,7 Финансовая деятельность 
Êûéìûëñûç ì³ëê îïåðà-
öèÿëàðû, èæàðà æàíà 
 êåðåêò¼¼÷³ë¼ðã¼ 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 13,7 16,9 22,4 32,9 20,0

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда 
 и предоставление услуг 
потребителям 

Ìàìëåêåòòèê 
áàøêàðóó - - - - -

Государственное 
управление 

Áèëèì áåð³³ 0,1 0,0 0,0 0,0 - Образование  
Ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî 
æàíà ñîöèàëäûê 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 0,0 0,0 0,1 - -

Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг 

Êîììóíàëäûê, 
ñîöèàëäûê æàíà æåêå 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0

Предоставление комму-
нальных, социальных 
и персональных услуг 
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19.13. £ëê¼ë¼ð áîþí÷à òèêå ÷åò ¼ëê¼ë³ê èíâåñòèöèÿëàðäûí ò³ø³ø³ 
(æûéûíòûêêà êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Поступление прямых иностранных инвестиций по странам 
(в процентах к итогу) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàðäûãû 100 100 100 100 100 Всего 

ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ðä¼í 54,6 53,3 60,8 79,2 94,9

Из стран 
вне СНГ 

Àâñòðàëèÿ 1,3 2,1 3,6 2,8 1,3 Австралия 
Àâñòðèÿ 3,4 0,0 0,0 - - Австрия 
Âèðãèí àðàëäàðû  
(Áðèòàíèÿ) 0,1 0,3 1,8 0,4 0,3

Виргинские острова  
(Британия) 

Ãåðìàíèÿ 6,6 5,5 1,3 1,8 5,0 Германия 
Èçðàèëü 0,2 0,0 0,3 0,0 0,1 Израиль 
Èíäèÿ 0,3 0,5 0,1 0,0 0,2 Индия 
Èðàí 0,2 0,9 0,6 0,5 0,1 Иран 
Êàíàäà 1,4 11,1 12,2 30,8 52,5 Канада 
Êèïð 1,9 1,3 0,3 0,3 0,1 Кипр 
Êûòàé 6,7 6,6 7,8 10,6 17,6 Китай 
Êóâåéò 0,2 0,3 0,7 0,1 - Кувейт 
Áèðèêêåí 
Àðàá Ýìèðàòòàðû 0,4 0,6 0,3 0,2 3,2

Объединенные 
Арабские Эмираты 

Ïîðòóãàëèÿ - 0,0 0,1 - - Португалия 
Êîðåÿ Ðåñïóáëèêàñû 0,6 2,8 1,8 2,7 0,2 Республика Корея 
Óëóó Áðèòàíèÿíûí 
áèðèêêåí ïàäûøàëûãû 13,8 8,5 16,7 11,1 6,1

Соединенное королевство
Великобритания 

Àìåðèêà Êîøìî 
Øòàòòàðû 3,0 0,7 3,5 1,8 1,4

Соединенные 
Штаты Америки 

Ò³ðêèÿ 3,8 1,5 5,7 1,2 0,6 Турция 
Øâåéöàðèÿ 0,1 0,0 0,0 0,0 3,1 Швейцария 
Ðåêîíñòðóêöèÿëîî 
æàíà ¼í³ã³³ áîþí÷à 
Åâðîïàëûê áàíê 1,8 1,0 0,1 0,2 0,4

Европейский банк 
реконструкции 
и развития 

Áàøêà ýë àðàëûê  
óþìäàð 4,1 4,5 1,4 6,6 0,8

Прочие международные 
организации 

Áàøêà ¼ëê¼ë¼ð 4,7 5,1 2,5 8,1 1,9 Другие страны 
ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³í¼í 45,4 46,7 39,2 20,8 5,1 Из стран СНГ 
Áåëàðóñü 0,2 0,4 0,1 0,0 0,0 Беларусь 
Êàçàêñòàí 41,8 41,7 32,2 6,2 2,8 Казахстан 
Ðîññèÿ 3,1 4,2 6,8 14,6 2,2 Россия 
£çáåêèñòàí 0,2 0,0 0,0 0,0 - Узбекистан 
Óêðàèíà - 0,4 0,0 0,0 0,1 Украина 
Áàøêà ¼ëê¼ë¼ð 0,1 0,0 0,1 - - Другие страны 
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20. Áààëàð æàíà òàðèôòåð 

Цены и тарифы 

Áààëàðäûí èíäåêñòåðè òîâàðëàð ìåíåí 
òåéë¼¼ë¼ðä³í áààëàðûíûí ¼çã¼ð³ë³ø³í 
ì³í¼çä¼¼ ³÷³í ýñåïêå àëûíàò æàíà äèíàìèêàäà 
áààëàðäûí ñàëûøòûðìàëóó ÷î¾äóãóí áèëäèðåò. 
Ñòàòèñòèêà îðãàíäàðû ýñåïòåï ÷ûêêàí áààëàð-
äûí èíäåêñòåðèíèí ñèñòåìàñû ¼ç³í¼ êåðåêò¼¼ 
ðûíîãóíäàãû òîâàðëàð ìåíåí òåéë¼¼ë¼ðä³í áàà-
ëàðûíûí æàíà òàðèôòåðèíèí èíäåêñòåðèí, ¼í¼ð 
æàé òîâàðëàðûí ¼íä³ð³³÷³ë¼ðä³í áààëàðûíûí, 
òðàíñïîðò òàðàáûíàí æ³ê òàøóó òàðèôòåðèíèí, 
èøêàíàëàðãà, ìåêåìåëåðãå, óþìäàðãà 
ê¼ðñ¼ò³ëã¼í áàéëàíûø òåéë¼¼ë¼ð³í³í, àéûë 
÷àðáà ïðîäóêöèÿñûí ñàòûï ¼òê¼ð³³ áààëàðûíûí 
èíäåêñòåðèí êàìòûéò. Áóë èíäåêñòåð ìåí÷èêòèí 
áàðäûê ò³ð³ æàíà ôîðìàñûíäàãû òàíäàëûï 
àëûíãàí èøêàíàëàðäûí áààëàðûíà áàéêîî 
æ³ðã³ç³³ ìààëûìàòòàðû áîþí÷à ýñåïòåëèï ÷ûãàò.

Ðåñïóáëèêàíûí á³ò àéìàãû áîþí÷à ¼ê³ë-
òîâàðäûí (òåéë¼¼í³í) îðòî÷î áààñû ÷¼ëê¼ìä¼ð 
áîþí÷à àëàðäûí ³ë³ø³í¼ òóóðà êåëãåí êàëêòûí 
êåðåêò¼¼ ÷ûãûìäàðûíûí æàëïû ê¼ë¼ì³íä¼ã³ 
îðòî÷î áààëàðû áîþí÷à ÷ûãàðûëàò. Àð áèð òîâàð 
áîþí÷à áààëàðäûí ê¼ï ñàíû êàòòàëãàíäûêòàí, 
àëàðäûí è÷èíåí áèð êàëûñ îðòî÷î áààíû àíûê-
òîîãî ì³ìê³í÷³ë³ê ò³ç³ë¼ò. 

Êåðåêò¼¼ áààëàðûíûí èíäåêñè êàëêòûí 
¼íä³ð³øò³ê ýìåñ ïàéäàëàíóóãà àëãàí òîâàðëàðû 
ìåíåí òåéë¼¼ë¼ð³í³í áààëàðûíûí æàëïû 
äå¾ãýýëèíèí óáàêûòòûê ¼çã¼ð³³ñ³í ì³í¼çä¼éò. 
Àë ó÷óðäàãû òîâàðëàðäûí æàíà òåéë¼¼ë¼ðä³í èø 
æ³ç³íä¼ êàòòàëãàí àíûê áààñû ìåíåí áàçèñòèê 
ìåçãèëäåãè íàðêûíà áîëãîí êàòûøûí ÷åíåéò. 
Ýñåïò¼¼ àé ñàéûí, æûëäûí áàøûíàí áåðêè ìåç-
ãèë è÷èíäåãè ¼ñ³³÷³ æûéûíòûê áîþí÷à Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíäà ìóðóíêó æûëû êàëûïòàíãàí 
àíûê êåðåêò¼¼ äå¾ãýýëèíèí íåãèçèíäå ñîîäà 
èøêàíàëàðûíäà, îøîíäîé ýëå áóþì-òåðèì, àðà-
ëàø æàíà àçûê-ò³ë³ê áàçàðëàðûíäà æàíà òåéë¼¼ 
òàðìàãûíäà áààëàðäûí ¼çã¼ð³ë³ø³í¼ áàéêîî 
æ³ðã³ç³³í³í íàòûéæàñûíäà àëûíãàí ñòàòèñòèêà-
ëûê ìààëûìàòòàðäûí íåãèçèíäå ÷ûãàðûëàò. Êå-
ðåêò¼¼ áààëàðûíûí èíäåêñèí ýñåïòåï ÷ûãóó 
ïðîãðàììàñû ðåñïóáëèêàíûí ýêîíîìèêàñûíûí 
¼í³ã³³ ¼çã¼÷¼ë³êò¼ð³í ýñåïêå àëóó ìåíåí ýë 
àðàëûê ñòàíäàðòêà ûëàéûê ò³ç³ë¼ò. Àéðûì ðåãè-
îíäîð æàíà æàëïû ðåñïóáëèêà áîþí÷à Ëàñïåé-
ðåñòèí ôîðìóëàñû áîþí÷à ýñåïòåëèï ÷ûãûï, 
êåðåêò¼¼ ÷ûãûìäàðûíûí 12 íåãèçãè òîáó æàíà 
369 òîâàðëàð (òåéë¼¼ë¼ð) áîþí÷à 15-ê³íä¼í êå-
÷èêòèðáåñòåí æàðûÿëàíàò. Ñòàòèñòèêàëûê ìàà-
ëûìàòòàðäûí òîïòîëóøó 2003-æ. áàøòàï Æåêå 

 Индексы цен исчисляются для харак-
теристики изменения цен на товары и услу-
ги и представляют собой относительную 
величину сравнения цен в динамике. Сис-
тема индексов цен, рассчитываемых ор-
ганами статистики, включает в себя индек-
сы цен и тарифов на товары и услуги на 
потребительском рынке, цен производите-
лей в промышленности, тарифов на пере-
возки грузов транспортом, на услуги связи, 
оказываемые предприятиям, учреждениям 
и организациям, цен реализации сельско-
хозяйственной продукции. Эти индексы 
рассчитываются по данным наблюдения за 
ценами по выборочному кругу предприятий 
всех типов и форм собственности. 

Средняя цена на товар (услугу) - 
представитель по всей территории респуб-
лики исчисляется из средних цен по регио-
нам, взвешенных на долю регионов в об-
щем объеме потребительских расходов 
населения. По каждому товару регистриру-
ется такое количество цен, которое позво-
ляет репрезентативно определить его 
среднюю цену. 

Индекс потребительских цен харак-
теризует изменение во времени и про-
странстве общего уровня цен на товары и 
услуги, приобретаемые населением для 
непроизводственного пользования. Он из-
меряет отношение стоимости фактического 
фиксированного набора товаров и услуг в 
текущем периоде к его стоимости в базис-
ном периоде. Расчет производится ежеме-
сячно и нарастающим итогом за период с 
начала года на базе статистических дан-
ных, полученных в результате наблюдения 
за изменением цен на предприятиях тор-
говли, а также на вещевых, смешанных и 
продовольственных рынках и в сфере ус-
луг на основе фактически сложившегося 
уровня потребления за предыдущий год в 
Кыргызской Республике. Программа расче-
та индекса потребительских цен составле-
на в соответствии с международными 
стандартами с учетом особенностей разви-
тия экономики республики. Рассчитывается 
индекс по формуле Ласпейреса по отдель-
ным регионам и в целом по республике по 
12 основным группам и 369 товарам (услу-
гам) - представителям потребительских 
расходов и публикуется не позднее 15-го 
числа. С 2003г. агрегирование статистиче-
ской информации осуществляется с ис-
пользованием Классификатора индивиду-
ального потребления по целям (КИПЦ). 
Индекс охватывает все население респуб-
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êåðåêò¼¼ë¼ðä³í ìàêñàòòàðû áîþí÷à êëàññèôèêà-
òîðóí (ÆÊÌÊ) ïàéäàëàíóó ìåíåí èøêå àøûðû-
ëàò. Èíäåêñ ðåñïóáëèêàíûí áàðäûê êàëêûí êàì-
òûéò æàíà àçûðêû ó÷óðäà ¼òê¼í æûëäàãû êå-
ðåêò¼¼ ÷ûãûìäàðûíûí ñàëûøòûðìà ¼ë÷¼ì³í 
ïàéäàëàíàò. Ñàòûï àëóó áààëàðû 7 îáëóñòóí æà-
íà ðåñïóáëèêàíûí áîðáîðëîðóíäà êàòòàëàò. Îò-
÷åò áåð³³÷³ áèðäèêòåð òàíäàëûï àëûíàò, òàíäà-
ëóó ñîîäà æàíà òåéë¼¼ ÷¼éð¼ñ³í³í 1496 èøêàíà-
ëàðûí êàìòûéò. Áèð àéäûí è÷èíäå 45 ìè¾äåí 
àøûê áààëàðäûí àíûêòàëûøû êàòòàëàò. 

Êåðåêò¼¼ áààëàðûíûí èíäåêñè èíôëÿöèÿ-
íûí ýêîíîìèêàäàãû ïðîöåññòåðèí ì³í¼çä¼¼÷³ 
ý¾ ìààíèë³³ ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ðä³í áèðè áîëóï ýñåï-
òåëåò. 

£í¼ð æàé ïðîäóêöèÿñûí ¼íä³ð³³÷³ë¼ðä³í 
áààëàðûíûí èíäåêñè íåãèçãè (áàçàëûê) 149 ¼í¼ð 
æàé èøêàíàëàðûíûí 273 êîòèðîâêàñûí êàìòû-
ãàí òîâàð-¼ê³ëä¼ð³ áîþí÷à êàòòàëãàí áààëàðäûí 
íåãèçèíäå ýñåïòåëåò. È÷êè ðûíîêòî êå-
ðåêò¼¼÷³ë¼ðä³í áàðäûê êàòåãîðèÿñûí ýñåïêå 
àëóó ìåíåí è÷êè ðûíîêêî ïðîäóêöèÿíû ñàòûï 
¼òê¼ð³³ä¼ êàëûïòàíûï êàëãàí áààëàð êàòòàëóóãà 
èéèø. Òîâàð-¼ê³ëä¼ð³ êàòàðû íåãèçãè ñàïàòòûê 
ïàðàìåòðè áîþí÷à àëàðäû ¼íä³ð³³ä¼ ïàéäàëà-
íûëãàí ìàòåðèàëäàð æàíà òåõíîëîãèÿëûê ïðî-
öåññòåðè îêøîø æå æàêûí áîëãîí ïðîäóêöèÿ-
íûí áèð òåêò³³ òîáó æå êîíêðåòò³³ áóþìäàð 
ýñåïòåëåò. 

£í¼ð æàé ïðîäóêöèÿñûí ¼íä³ð³³÷³ë¼ðä³í 
áààëàðûíûí èíäåêñèíèí ò³ç³ë³ø³ ¼òê¼í æûëäà-
ãû ¼í¼ð æàéäûí ê¼ë¼ì³í³í àê÷àëàé áåðèëèøè 
æ¼í³íä¼ã³ ìààëûìàòòûí íåãèçèíäå ñàëìàêòîî 
ñèñòåìàñûí êàìòûéò. Ýêîíîìèêàëûê èøìåðäèê-
òèí ò³ðë¼ð³í³í ìàìëåêåòòèê êëàññèôèêàòîðóí 
(ÝÈÌÊ) êîëäîíóó ìåíåí ñòàòèñòèêàëûê ìààëû-
ìàòòàð òîïòîëîò. 

Àéûë ÷àðáà ïðîäóêöèÿñûí ñàòûï ¼òê¼ð³³ áàà-
ëàðûíûí èíäåêñè áèð òåêò³³ ïðîäóêöèÿëàðäûí 
òîïòîðó áîþí÷à ýñåïòåëåò. Áààëàðäûí èíäåêñè 
áàçèñòèê áààãà ñàëûøòûðìàëóó îò÷åòòóê ìåçãèë-
äå áààëàðäûí ¼çã¼ð³ë³ø³í³í íàòûéæàñûíäà ñà-
òûï ¼òê¼ð³ëã¼í ïðîäóêöèÿíûí íàðêûíûí 
¼çã¼ð³ë³ø³í ÷àãûëäûðàò æàíà îò÷åòòóê ìåçãèëäå 
ñàòûï ¼òê¼ð³ëã¼í ïðîäóêöèÿíûí ê¼ë¼ì³í¼ æà-
ðàøà îò÷åòòóê æàíà áàçèñòèê ìåçãèëäåãè ñàòûï 
¼òê¼ð³³ áààëàðûíà æàðàøà ýñåïòåëåò. Áàçèñòèê 
æûë êàòàðû ìóðóíêó æûë ýñåïòåëåò. 

лики и использует в настоящее время 
удельные веса потребительских расходов 
предыдущего года. Регистрируются покуп-
ные цены в 7 областных центрах и столице 
республики. Круг отчетных единиц выбо-
рочный, охват выборки составляет 1496 
предприятий торговли и сферы обслужи-
вания. В течение месяца регистрируются 
более 45 тыс. котировок цен. 

Индекс потребительских цен является 
одним из важнейших показателей, харак-
теризующих инфляционные процессы в 
экономике. 

Индекс цен производителей на про-
мышленную продукцию рассчитывается 
на основе зарегистрированных цен по то-
варам-представителям, набор которых 
включает 273 котировки на 149 опорных 
(базовых) предприятиях промышленности. 
Регистрации подлежат фактически сло-
жившиеся цены на продукцию при реали-
зации ее на внутреннем рынке с учетом 
всех категорий потребителей. В качестве 
товаров-представителей принимаются кон-
кретные изделия или однородные группы 
продукции, близкие по основным качест-
венным параметрам, используемому сы-
рью, материалам и технологическим про-
цессам при их производстве. 

Построение индексов цен производи-
телей промышленной продукции преду-
сматривает систему взвешивания на осно-
ве данных об объеме промышленности в 
стоимостном выражении за предыдущий 
год. Агрегирование статистической инфор-
мации осуществляется с использованием 
государственного классификатора видов 
экономической деятельности (ГКЭД). 

Индекс цен реализации сельскохо-
зяйственной продукции исчисляется по 
группам однородной продукции. Индексы 
цен отражают изменение стоимости реали-
зованной продукции вследствие изменения 
цен на нее в отчетном периоде по сравне-
нию с базисным и исчисляются исходя из 
объемов продукции, реализованной в от-
четном периоде, и цен реализации отчет-
ного и базисного периодов. В качестве ба-
зисного используется предыдущий год. 
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20.1. Ýêîíîìèêàíûí àéðûì ñåêòîðëîðóíäàãû áààëàðäûí èíäåêñè 
(ìóðóíêó æûëãà êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Индексы цен в отдельных секторах экономики 
(в процентах к предыдущему году) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Òîâàðëàðäûí æàíà 
òåéë¼¼ë¼ðä³í êåðåêò¼¼ 
áààëàðûíûí èíäåêñè 110,2 124,5 106,8 108,0 116,6 

Индекс потребительских 
цен на товары  
и услуги 

£í¼ð æàé ïðîäóêöèÿñûí 
¼íä³ð³³÷³ë¼ðä³í 
áààëàðûíûí èíäåêñè 111,9 126,4 112,0 122,9 121,8 

Индекс цен производите-
лей промышленной 
продукции 

Àéûë ÷àðáà  
ïðîäóêöèÿñûíûí ñàòóó 
áààëàðûíûí èíäåêñè 123,6 122,8 95,5 99,1 145,0 

Индекс цен реализации 
сельскохозяйственной 
продукции 

Òðàíñïîðòòóí íåãèçãè ò³ðë¼ð³ 
ìåíåí æ³ê òàøóó 
òåéë¼¼ë¼ð³í³í òàðèôòåðè-
íèí èíäåêñè 119,6 142,4 132,2 115,3 116,2 

Индекс тарифов на услуги 
грузовых перевозок 
основными видами 
транспорта 

Èøêàíàëàðãà, ìåêåìåëåðãå 
æàíà óþìäàðãà ê¼ðñ¼ò³ëã¼í 
áàéëàíûø òåéë¼¼ë¼ð³í³í 
òàðèôòåðèíèí èíäåêñè 92,2 98,0 114,1 109,0 95,6 

Индекс тарифов  
на услуги связи,  
оказываемые  
предприятиям, учрежде-
ниям  и организациям 

Êåðåêò¼¼ ðûíîãóíäàãû áààëàðäûí äå¾ãýýëè æàíà äèíàìèêàñû  

Уровень и динамика цен на потребительском рынке  

20.2. Òîâàðëàðäûí æàíà òåéë¼¼ë¼ðä³í êåðåêò¼¼ áààëàðûíûí (òàðèôòåðèíèí) èíäåêñè 
(ìóðóíêó æûëäûí äåêàáðûíà êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Индексы потребительских цен (тарифов) на товары и услуги 
(в процентах к декабрю предыдущего года) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàðäûê òîâàðëàð 
æàíà òåéë¼¼ë¼ð 120,1 120,0 100,0 119,2 105,7

Все товары 
и услуги 

àíûí è÷èíäå:  в том числе: 
Òîâàðëàð 121,3 118,5 99,5 120,4 104,7 Товары 
àíûí è÷èíåí:  из них: 
òàìàê-àø àçûêòàðû æàíà 
àëêîãîëñóç ñóóñóíäóêòàð 131,5 120,9 92,6 127,0 103,5

пищевые продукты и без-
алкогольные напитки 

àëêîãîëäóê è÷èìäèêòåð 
æàíà òàìåêè 109,1 113,0 105,2 112,9 109,8

алкогольные напитки 
и табачные изделия  

àçûê-ò³ë³ê ýìåñ 109,8 116,0 110,4 114,2 109,2 непродовольственные 
Òåéë¼¼ë¼ð 110,6 134,4 104,4 111,9 111,1 Услуги 
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20.3. 2011-æ. òîâàðëàðäûí æàíà òåéë¼¼ë¼ðä³í êåðåêò¼¼ áààëàðûíûí 
(òàðèôòåðèíèí) èíäåêñè 

(ïàéûç ìåíåí) 

Индекс потребительских цен (тарифов) на товары и услуги в 2011г. 
(в процентах) 

 Áàðäûê òîâàðëàð 
æàíà òåéë¼¼ë¼ð 

 
 

Все товары  
и услуги 

àíûí è÷èíäå - в том числе 

òàìàê-àø àçûêòà-
ðû æàíà àëêîãîë-
ñóç ñóóñóíäóêòàð 
пищевые продук-
ты и безалко-

гольные напитки

àëêîãîëäóê 
è÷èìäèêòåð, 

òàìåêè 
алкогольные 
напитки, табач-
ные изделия 

àçûê-ò³ë³ê 
ýìåñ 

òîâàðëàð 
непродоволь-
ственные 
товары 

òåéë¼¼ë¼ð 
 
 

услуги 

Ìóðóíêó àéãà êàðàòà - К предыдущему месяцу 
ßíâàðü 102,7 104,9 100,2 100,5 102,1 
Ôåâðàëü 101,4 103,0 100,1 100,3 99,6 
Ìàðò  102,2 103,9 100,9 100,6 100,9 
Àïðåëü 100,4 100,2 100,1 100,8 100,4 
Ìàé 99,7 98,9 100,7 100,2 101,1 
Èþíü 100,6 100,6 100,9 100,9 100,2 
Èþëü 99,7 98,3 101,7 100,9 102,0 
Àâãóñò 98,8 97,3 100,7 100,9 100,1 
Ñåíòÿáðü 98,9 97,0 100,7 100,2 102,8 
Îêòÿáðü 99,5 98,6 101,1 100,2 100,7 
Íîÿáðü 100,7 100,3 101,4 101,5 100,5 
Äåêàáðü 101,0 100,9 101,1 101,8 100,2 

Ìóðóíêó æûëäûí äåêàáðûíà êàðàòà - К декабрю предыдущего года 
ßíâàðü 102,7 104,9 100,2 100,5 102,1 
Ôåâðàëü 104,1 108,0 100,3 100,8 101,7 
Ìàðò 106,4 112,2 101,2 101,5 102,5 
Àïðåëü 106,9 112,4 101,3 102,3 103,0 
Ìàé 106,6 111,2 102,0 102,5 104,1 
Èþíü 107,2 111,9 102,8 103,4 104,4 
Èþëü 106,9 109,9 104,6 104,3 106,4 
Àâãóñò 105,6 107,0 105,3 105,2 106,6 
Ñåíòÿáðü 104,4 103,7 106,0 105,5 109,6 
Îêòÿáðü 103,9 102,2 107,1 105,7 110,3 
Íîÿáðü 104,6 102,5 108,6 107,3 110,9 
Äåêàáðü 105,7 103,5 109,8 109,2 111,1 
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20.4. Àçûê-ò³ë³ê òîâàðëàðäûí àéðûì òîïòîðóíóí êåðåêò¼¼ áààëàðûíûí èíäåêñè 
(ìóðóíêó æûëäûí äåêàáðûíà êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Индексы потребительских цен на отдельные группы продовольственных товаров 
(в процентах к декабрю предыдущего года) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Àçûê-ò³ë³ê 
òîâàðëàð 131,5 120,9 92,6 127,0 103,5

Продовольственные 
товары 

Íàí àçûêòàðû 
æàíà àêøàê 162,6 118,2 84,6 126,0 99,5

Хлебобулочные 
изделия и крупы 

Ýò 119,1 111,9 102,7 127,9 124,5 Мясо 
Áàëûê 111,1 118,8 101,4 116,8 113,9 Рыба 
Ñ³ò àçûêòàðû, ñûð 
æàíà æóìóðòêà 132,4 117,9 96,1 112,0 108,9

Молочные изделия, 
сыр и яйца 

Ìàé æàíà òî¾ ìàé 149,3 107,1 86,0 137,8 105,7 Масла и жиры 
Ì¼ì¼-æåìèø 
æàíà æàøûë÷à 114,7 137,1 82,6 137,0 85,1

Фрукты 
и овощи 

Êàíò, äæåì, áàë, øîêîëàä 
æàíà ìîìïîñóéëàð 98,7 132,6 115,2 117,3 102,7

Сахар, джем, мед, 
шоколад и конфеты 

Àëêîãîëäóê è÷èìäèêòåð 
æàíà òàìåêè 109,1 113,0 105,2 112,9 109,8

Алкогольные напитки, 
табачные изделия 

20.5. Àçûê-ò³ë³ê ýìåñ òîâàðëàðäûí àéðûì òîïòîðóíóí êåðåêò¼¼ áààëàðûíûí èíäåêñè 
(ìóðóíêó æûëäûí äåêàáðûíà êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Индексы потребительских цен на отдельные группы непродовольственных товаров 
(в процентах к декабрю предыдущего года) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Àçûê-ò³ë³ê ýìåñ 
òîâàðëàð 109,8 116,0 110,4 114,2 109,2

Непродовольственные 
товары 

Êåçäåìå 101,7 105,7 148,0 115,7 110,6 Ткани 
Êèéèì æàíà áóò êèéèì 104,0 109,8 108,5 114,5 112,9 Одежда и обувь 
Òóðàê æàéëàðäû ê³ò³³  
æàíà î¾äîî ³÷³í  
ìàòåðèàëäàð 126,7 103,2 109,4 117,9 107,0

Материалы  
для содержания и ремонта 
жилых помещений 

Àâòîìîáèëü áåíçèíè 114,7 90,6 123,0 129,3 98,4 Бензин автомобильный 
Ãàç 121,8 137,5 157,3 110,3 92,3 Газ 
Äèçåëü ìàéû 109,7 121,6 86,5 151,9 102,4 Дизтопливо 
²é òèðè÷èëèê áóþìäàðû, 
òèðè÷èëèê òåõíèêàñû 118,9 117,6 109,6 106,9 111,6

Предметы домашнего 
обихода, бытовая техника 

Ôàðìàöåâòèêà 
ïðîäóêöèÿñû 97,8 115,0 115,6 116,4 109,4

Фармацевтическая 
 продукция 
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20.6. Òåéë¼¼ë¼ðä³í àéðûì òîïòîðóíóí êåðåêò¼¼ áààëàðûíûí 
(òàðèôòåðèíèí) èíäåêñè 

(ìóðóíêó æûëäûí äåêàáðûíà êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Индекс потребительских цен (тарифов) на отдельные группы услуг 
(в процентах к декабрю предыдущего года) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Òåéë¼¼ë¼ð 110,6 134,4 104,4 111,9 111,1 Услуги  
Áàéëàíûø òåéë¼¼ñ³ 101,2 103,1 92,8 99,8 103,1 Услуги связи 
Æ³ðã³í÷³ òðàíñïîðò  
òåéë¼¼ñ³ 102,0 141,6 101,3 109,2 110,8 

Услуги пассажирского 
транспорта 

Òóðàê-æàé òåéë¼¼, ñóó, ýëåêòð 
ýíåðãèÿ, ãàç æàíà áàøêà 
ìàéëàðäûí ò³ðë¼ð³ 117,9 127,1 111,0 115,5 102,0 

Жилищные услуги, вода, элек-
троэнергия, газ и другие ви-
ды топлива 

Ìàäàíèé èø-÷àðàëàðäû 
óþøòóðóó áîþí÷à òåéë¼¼ 101,5 130,9 115,6 104,8 116,9 

Услуги по организации 
культурных мероприятий 

Áèëèì áåð³³ ìåêåìåëåð 
òåéë¼¼ñ³ 115,2 144,1 101,8 105,9 116,3 

Услуги 
образования 

Àìáóëàòîðèÿëûê  
òåéë¼¼ë¼ð 107,4 121,0 103,5 136,5 107,4 

Амбулаторные 
услуги 

Ìåéìàíêàíà æàíà ðåñòîðàí-
äàðäûí òåéë¼¼ë¼ð³ 124,8 125,5 109,3 116,7 114,8 

Услуги гостиниц 
и ресторанов 

20.7. 2011-æ. êåðåêò¼¼ áààëàðûíûí èíäåêñè æàíà ÀÊØ äîëëàðûíûí 
ñîìãî ñàëûøòûðìàëóó ðàñìèé êóðñóíóí ¼çã¼ð³ë³ø³ 

(2010-æ. äåêàáðûíà ñàëûøòûðìàëóó ïàéûç ìåíåí) 

Индекс потребительских цен и изменение официального курса 
доллара США по отношению к сому в 2011г.  

(в процентах к декабрю 2010г.) 
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20.8. Àçûê-ò³ë³ê òîâàðëàðûíûí íåãèçãè ò³ðë¼ð³í¼ áààëàðäûí 
óé ýòèíèí áààñûíà áîëãîí êàòûøû 

(äåêàáðü; ïàéûç ìåíåí) 

Соотношение цен на основные виды продовольственных товаров к цене на говядину 
(декабрь; в процентах) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Óé ýòè 100 100 100 100 100 Говядина 
Êîé ýòè 109 104 102 95 95 Баранина  
×àëãàí ìàé 162 172 155 131 98 Сливочное масло  
Ê³íêàðàìà ìàéû 64 56 41 46 36 Подсолнечное масло 
Êàòóó ñûðëàð 147 177 175 137 113 Сыры твердые 
Æà¾û ñààëãàí ñ³ò 19 19 18 15 10 Молоко свежее 
Æóìóðòêà (îí äààíà) 34 36 35 29 24 Яйца (за десяток) 
Êóìøåêåð 18 21 26 24 17 Сахар-песок 
1-ñîðòòîãó áóóäàé 
óíóíóí íàíû 18 19 16 15 12 

Хлеб пшеничный 
из муки 1 сорта 

Îðòî äàíäóó ê³ð³÷ 23 32 34 26 21 Рис среднезерный 
Ìàêàðîí àçûêòàðû 28 29 26 20 23 Макаронные изделия 
Êàðòîøêà 8 10 8 8 5 Картофель 
Æà¾û àê  
êàïóñòà 10 8 7 7 5 

Капуста свежая 
белокочанная 

Ïèÿç 7 14 7 8 6 Лук репчатый 
Ñàáèç 8 9 6 8 6 Морковь 
Àëìà 25 24 24 21 13 Яблоки 
Áèçäèí ¼ëê¼ä¼ ÷ûãàðûë-
ãàí àðàê, 0,5 ë 29 30 33 28 38 

Водка отечественного 
производства за 0,5 л 

20.9. Àéðûì àçûê-ò³ë³ê òîâàðëàðûíûí îðòî÷î áààëàðû 
(äåêàáðü; 1 êã ñîì ìåíåí) 

Средние цены на отдельные продовольственные товары 
(декабрь; сомов за килограмм) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Óé ýòè 154,52 172,43 174,38 238,04 307,38 Говядина 
Êîé ýòè 169,12 179,66 178,47 227,05 291,22 Баранина 
×î÷êî ýòè 147,87 178,21 209,08 214,09 231,61 Свинина 
Òîîê (æ¼æ¼) 
è÷ ýòè æîê 153,60 152,95 152,55 174,82 273,65 

Куры (цыплята) 
потрошеные 

Îðòî÷î ûøòàëãàí 
êîëáàñà 176,51 209,08 222,14 240,57 271,54 

Колбаса 
полукопченая 

×àëãàí ìàé 250,04 295,77 269,82 311,89 302,51 Сливочное масло 
Ê³íêàðàìà ìàéû 98,84 97,36 71,97 110,44 111,01 Подсолнечное масло 
C³ò, áèð ëèòð 29,89 33,18 30,55 34,91 30,66 Молоко, за литр 
Ñìåòàíà 170,23 193,61 186,39 210,69 197,16 Сметана 
Ìàéëóó áûøòàê 182,44 204,32 207,93 209,89 233,71 Творог жирный 
Êàòóó ñûðëàð 227,73 306,22 305,47 326,69 346,73 Сыры твердые 
Æóìóðòêà, îí äààíà 52,89 61,83 60,88 67,92 72,83 Яйца, за десяток 
Êóìøåêåð 27,73 36,45 45,90 56,11 51,49 Сахар-песок 
Ïå÷åíüå, 250 ã 16,36 20,28 28,91 32,31 36,79 Печенье, за 250 г 
Áàë 138,78 240,53 245,57 249,05 258,59 Мед 
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      продолжение
 2007 2008 2009 2010 2011  
Æîãîðêó ñîðòòîãó 
êàðà ÷àé 217,14 297,86 334,74 375,81 415,45 

Чай черный 
высшего сорта 

Ýðèòèë³³÷³  
íàêòà êîôå, 100 ã 64,90 79,03 91,51 113,63 184,76 

Кофе натуральный 
растворимый, за 100 г 

Òóç 10,79 12,25 12,60 13,54 15,59 Соль 
1-ñîðòòîãó áóóäàé óíó 24,30 26,66 18,87 27,77 26,96 Мука пшеничная 1 сорта 
1-ñîðòòîãó áóóäàé 
óíóíóí íàíû 27,86 32,70 28,00 35,15 36,35 

Хлеб пшеничный 
из муки 1 сорта 

Îðòî äàíäóó ê³ð³÷ 35,19 54,75 60,02 62,68 66,04 Рис среднезерный 
Ìàêàðîí àçûêòàðû 42,69 49,49 44,69 47,97 70,38 Макаронные изделия 
Áèçäèí ¼ëê¼ä¼ ÷ûãàðûë-
ãàí àðàê, 0,5 ë 45,41 52,55 58,03 66,25 116,89 

Водка отечественного 
производства, за 0,5 л 

Êàðòîøêà 12,36 16,86 13,23 19,07 15,12 Картофель 
Àê êàïóñòà 15,09 13,98 11,75 16,02 15,95 Капуста белокочанная
Ïèÿç 10,51 24,27 11,54 20,13 18,01 Лук репчатый 
Ñàáèç 11,76 15,16 11,01 18,67 17,73 Морковь 
Àëìà 38,94 41,05 41,25 50,70 40,70 Яблоки 
Áèçäèí ¼ëê¼ä¼ ÷ûãàðûë-
ãàí áàëìóçäàê  
(«Êàéìàêòóó» ò³ð³íä¼)   86,15 86,90 90,56 106,34 138,27 

Мороженое 
отечественное 
(типа «Сливочное») 

20.10. Àéðûì àçûê-ò³ë³ê ýìåñ òîâàðëàðûíûí îðòî÷î áààëàðû 
(äåêàáðü; áèð äààíàãà ñîì ìåíåí) 

Средние цены на отдельные непродовольственные товары 
(декабрь; сомов за штуку) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Ïàõòà 
êåçäåìåëåðè, ì2 57,94 62,54 107,33 126,82 145,24 

Ткани хлопчатобумаж-
ные, за м2  

Æ³í æàíà æàðûì-
æàðòûëàé æ³í 
êåçäåìåëåðè, ì2 157,81 171,08 200,49 211,29 227,33 

Ткани шерстяные 
и полушерстяные, 
за м2 

Ýðêåêòåðäèí àð ò³ðä³³ 
æèïòåí òîêóëãàí êåçäå-
ìåäåí òèãèëãåí æàçãû-
ê³çã³ ïàëüòîñó 3537,27 3974,35 3759,92 4025,33 6825,13 

Пальто мужское 
демисезонное 
из смесовой 
ткани 

Ýðêåêòåðäèí æàðûìû 
æ³í êåçäåìåäåí òèãèëãåí 
êîñòþì-øûìû 1480,72 1567,65 1672,98 2128,65 4337,33 

Костюм-двойка мужской 
из полушерстяной  
ткани 

Ýðêåêòåðäèí àð ò³ðä³³ 
æèïòåí òîêóëãàí êåçäå-
ìåäåí òèãèëãåí ê¼éí¼ã³ 305,71 340,11 373,61 450,56 403,92 

Сорочка мужская 
из смесовой 
ткани 

Ýðêåêòåðäèí ñèíòåòèêà 
æèáèíåí òîêóëãàí 
áàéïàãû, ò³ã¼é 21,68 28,86 32,78 35,90 37,89 

Носки мужские 
из синтетической 
пряжи, за пару 

Àÿëäàðäûí êîëãîòêèñè 44,80 60,41 62,06 82,52 107,89 Колготки женские 
Ýðêåêòåðäèí áóëãàðû 
òóôëèñè, ò³ã¼é 1293,71 1285,20 1947,13 1950,32 1988,70 

Туфли мужские 
кожаные, за пару 
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óëàíäûñû      продолжение
 2007 2008 2009 2010 2011  
Àÿëäàðäûí ìîäåëä³³ 
òóôëèñè, ò³ã¼é 1524,01 1903,58 2014,85 1958,60 1782,64 

Туфли женские 
модельные, за пару 

Êèð ñàìûí, 
250 ã 16,46 20,12 23,37 24,88 26,20 

Хозяйственное мыло,  
за 250 г 

Æóóãó÷ ïîðîøîê, 
100 ã 11,22 14,47 15,12 14,54 14,67 

Порошок стиральный, 
за 100 г 

Æàðûìû æ³í æèïòåí 
òîêóëãàí êèëåì, ì2 355,12 428,60 403,88 416,36 482,97 

Ковры из полушерстя-
ной пряжи, за м2 

Ìóçäàòêû÷ 14651,84 15590,87 15500,00 16009,34 18139,37 Холодильник 
Òåëåâèçîð 7769,68 7968,72 7887,71 9823,08 11626,97 Телевизор 
Öåìåíò, òîííà 5067,60 5509,04 6215,26 6342,49 5763,54 Цемент, за тонну 
Òàìãà ÷àïòàãû÷òàð, 
áèð ðóëîí 95,85 100,20 106,95 146,38 182,09 

Обои, 
за рулон 

Êèðïè÷, 1000 äààíà 6252,12 5637,84 5289,48 6490,91 6587,08 Кирпич, за 1000 шт. 
Ëèíîëåóì (òåêñòèëäèê 
íåãèçäå), ì2 105,16 122,88 129,96 147,40 165,46 

Линолеум (на текстиль-
ной основе) за м2 

À-80 áåíçèíè, ëèòð 23,26 21,49 26,84 34,69 34,25 Бензин А-80, за литр 
Àñïèðèí, 10 òàáëåòêà 3,54 3,72 4,93 6,66 6,89 Аспирин, за 10 таблеток
Àìïèöèëëèíà 
òðèãèäðàò, 24 òàáëåòêà 34,15 41,85 45,42 45,61 45,17 

Ампициллина тригид-
рат, за 24 таблетки 

Êîðâàëîë, 25 ìë 11,72 13,12 19,37 17,00 16,15 Корвалол, за 25 мл 
Âàëèäîë, 
10 òàáëåòêà 5,90 5,97 7,63 10,06 16,07 

Валидол, 
за 10 таблеток 

20.11. Òîâàðëàðäûí æàíà òåéë¼¼ë¼ðä³í àéðûì ò³ðë¼ð³í³í 
îðòî÷î áààëàðû (òàðèôòåðè) 

(äåêàáðü, êûçìàò ê¼ðñ¼ò³³í³í áèð ò³ð³í¼ ñîì ìåíåí) 

Средние цены (тарифы) на отдельные виды 
товаров и услуг 

(декабрь; сомов за один вид услуг) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áóò êèéèìäèí òàêàñûíà 
êàãûëóó÷ó ðåçèíà, ò³ã¼é 59,33 72,40 70,84 81,64 92,07 

Постановка 
набоек, за пару 

Ò³ñò³³ òåëåâèçîðäó 
î¾äîî  1068,02 996,66 993,71 1123,35 1157,05 

Ремонт телевизоров 
цветного изображения  

Ìóçäàòêû÷òû î¾äîî  1433,23 1401,68 1399,80 1458,09 1461,91 Ремонт холодильников  
Ýðêåêòåðäèí øûì êîñòþ-
ìóí õèìèÿëûê òàçàëîî 201,91 312,86 335,57 356,29 422,04 

Химическая чистка муж-
ского костюма-двойки 

Àÿëäàð çàëûíäà 
ìîäåëä³³ ÷à÷ àëóó 141,42 206,09 248,56 300,36 263,62 

Стрижка модельная 
в женском зале 

Ýðêåêòåð çàëûíäà 
÷à÷ àëóó 102,21 130,17 152,79 161,32 167,64 

Стрижка  
в мужском зале 

Øààðäûê ýë òàøóó÷ó 
òðàíñïîðò 4,20 6,29 5,87 6,47 - 

Городской пассажирский
транспорт 

Øààðäûê ìóíèöèïàëäûê 
àâòîáóñ ìåíåí æîë æ³ð³³ - - - - 5,91 

Проезд в городском му-
ниципальном автобусе 

Ìàðøðóòòóê òàêñè ìåíåí 
æîë æ³ð³³ - - - - 7,76 

Проезд в маршрутном 
такси 
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óëàíäûñû      продолжение
 2007 2008 2009 2010 2011  

Òðîëëåéáóñ ìåíåí æîë 
æ³ð³³ - - - - 4,78 

Проезд в  
 троллейбусе 

Øààð òåãåðåãèíäå êàòòîî÷ó 
àâòîáóñ (35 êì) 30,37 33,31 32,24 31,22 32,90 

Пригородный автобус 
(35 км) 

Øààð àðàëûãûíäà êàòòî-
î÷ó àâòîáóñ (100 êì) 79,15 96,63 91,06 101,38 110,14 

Междугородный автобус
(100 км) 

Êàò æèáåð³³  3,11 5,18 5,18 5,18 5,18 Пересылка письма 
Òåëåãðàììà æ¼í¼ò³³ 
(10 ñ¼çã¼) 8,68 8,68 8,02 7,98 28,50 

Отправка телеграммы,  
за 10 слов 

Òåëåôîíãî àáîíåíòòèê 
àêû ò¼ë¼¼ 56,25 56,27 51,86 51,67 58,11 

Абонентская плата  
за телефон 

Ê¼ï êâàðòèðàëóó 
³éä³ òåõíèêàëûê 
òåéë¼¼ àêûñû, æàëïû 
àÿíòòûí ì2 0,68 1,02 1,10 1,09 1,30 

Плата за техобслужива-
ние многоквартирного 
дома, за м2 общей 
площади 

Ýëåêòð ýíåðãèÿñû, 
1 êÂò. ñ  0,63 0,71 0,71 0,70 0,70 

Электроэнергия, 
за 1 кВт.ч 

Ñóó ìåíåí êàìñûç 
êûëóó æàíà êàíàëèçàöèÿ, 
áèð àéãà 23,51 32,70 32,43 44,16 47,25 

Водоснабжение 
и канализация,  
за месяц 

Ûñûê ñóó ìåíåí êàìñûç 
êûëóó, áèð àéãà 58,05 106,61 113,80 197,28 197,28 

Горячее водоснабжение,  
за месяц 

Æûëûòóó, 1 Ãêàë  390,00 482,96 500,00 715,00 715,00 Отопление, за 1 Гкал 
Ò³é³íä³ê ãàç, áèð àéãà 64,11 98,95 176,22 193,20 173,01 Газ сетевой, за месяц 
Êèíîòåàòð 22,57 67,79 123,80 139,73 166,84 Кинотеатр 
Òåàòð 29,40 57,18 58,07 58,89 59,90 Театр 
Áàëäàð áàê÷àñû 
(ìàìëåêåòòèê), áèð 
áàëàíûí áèð ê³í³ ³÷³í 15,18 24,58 25,06 25,40 29,27 

Детский сад (государст-
венный), за день посе-
щения с человека 

Áàëäàð áàê÷àñû (âåäîìñò-
âîëóê), áèð áàëàíûí áèð 
ê³í³ ³÷³í 25,79 51,06 53,47 56,49 64,51 

Детский сад (ведомст-
венный), за день посе-
щения с человека 

Ìåéìàíêàíàäà æàøîî, áèð 
àäàìäûí áèð ñóòêàñûíà 368,17 829,29 897,22 970,95 1028,76 

Проживание в гостинице, 
за сутки с человека 

Ñàíàòîðèé æàíà ýñ àëóó 
³é³, áèð àäàìäûí áèð 
ê³í³ ³÷³í 404,60 514,01 628,48 631,63 759,15 

Санаторий  
и дом отдыха,  
за день с человека 

Áèð íåðñåäåí àæûðàòóóíó 
íîòàðèàëäûê êîíòîðàäà 
ê³á¼ë¼íä³ð³³ 3511,35 3516,45 3513,04 3524,98 3577,84 

Удостоверение отчужде-
ния в нотариальной  
конторе 

Áèð íåðñåíè áåëåê 
êàòàðû áåðèï êîþóíó  
íîòàðèàëäûê êîíòîðàäà 
ê³á¼ë¼íä³ð³³ 3511,35 3516,45 3513,04 3524,98 3577,84 

Удостоверение  
дарения  
в нотариальной 
конторе 

Ì³ðç¼ êàçóó 1927,49 2310,59 2322,85 2240,38 2283,17 Рытье могилы 
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Ýêîíîìèêàëûê èøìåðäèêòèí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à áààëàðäûí äå¾ãýýëè æàíà äèíàìèêàñû 

Уровень и динамика цен по видам экономической деятельности  

20.12. Ýêîíîìèêàëûê èøìåðäèêòèí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à ¼í¼ð æàé ïðîäóêöèÿñûí 
¼íä³ð³³÷³ë¼ðä³í áààëàðûíûí èíäåêñè 

(ìóðóíêó æûëãà êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Индекс цен производителей промышленной продукции 
по видам экономической деятельности 

(в процентах к предыдущему году) 

 2007 2008 2009 2010 2011  

£í¼ð æàé - áàðäûãû 111,9 126,4 112,0 122,9 121,8 Промышленность - всего 
Òîî êåí êàçóó 
¼í¼ð æàéû 119,4 133,5 113,1 110,3 111,1

Горнодобывающая 
промышленность 

Ïàéäàëóó 
îòóí-ýíåðãåòèêàëûê êåíäåð-
äè êàçóó 119,4 133,0 110,1 110,8 116,0

Добыча топливно-
энергетических 
полезных ископаемых 

Ê¼ì³ð, ëèãíèò  
æàíà òîðô êàçóó 106,4 186,1 115,4 103,4 105,8

Добыча угля, 
лигнита и торфа 

×èéêè ìóíàéçàòòû æàíà 
æàðàòûëûø ãàçûí êàçóó 122,5 117,9 105,8 113,0 120,6

Добыча сырой 
нефти и природного газа 

Èøòåò³³ 
¼í¼ð æàé 112,8 128,4 108,9 121,9 127,0

Обрабатывающая 
промышленность 

Òàìàê-àø àçûêòàðûí æàíà 
òàìåêèíè ¼íä³ð³³, ñóóñóí-
äóêòàð êîøî 120,7 147,4 96,7 106,6 128,7

Производство пищевых 
продуктов, включая 
напитки, и табака 

Òåêñòèëü æàíà òèã³³ 
¼í¼ð æàéû 105,6 105,4 117,4 116,7 133,9

Текстильное и швейное  
производство 

Áóëãààðû, áóëãààðûäàí æàñàë-
ãàí áóþìäàð ¼íä³ð³ø³ æàíà 
áóò êèéèì ¼íä³ð³ø³ 101,3 107,0 130,5 111,4 96,0

Производство 
кожи, изделий из кожи 
и производство обуви 

Æûãà÷òû èøòåò³³ æàíà 
æûãà÷òàí áóþìäàðäû 
÷ûãàðóó 100,0 100,0 - - -

Обработка древесины 
и производство изделий 
из дерева 

Öåëëþëîçà-êàãàç 
¼íä³ð³ø³, áàñìà 
èøìåðäèãè 105,7 107,7 110,7 101,4 106,8

Целлюлозно-бумажное 
производство, издательская 
деятельность 

Êîêñ, ìóíàéçàò 
ïðîäóêòóëàðûí ¼íä³ð³³ 103,7 154,1 71,6 151,0 122,8

Производство кокса, 
нефтепродуктов 

Õèìèÿ ¼í¼ð æàéû 119,1 107,1 97,3 108,9 123,3 Химическое производство 
Áàøêà ìåòàëë 
ýìåñ ìèíåðàëäûê 
ïðîäóêòóëàðäû ¼íä³ð³³  135,8 122,5 108,6 112,6 109,2

Производство прочих 
неметаллических мине-
ральных продуктов 
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óëàíäûñû  продолжение

 2007 2008 2009 2010 2011  

Ìåòàëëóðãèÿ 
¼íä³ð³ø³ æàíà äàÿð 
ìåòàëë áóþìäàðûí 
¼íä³ð³³ 105,7 123,3 129,5 134,7 129,9

Металлургическое 
производство и производ-
ство готовых металличе-
ских изделий 

Ìàøèíà ìåíåí æàáäóóëàðäû 
¼íä³ð³³ 95,6 103,3 102,0 102,6 105,8

Производство машин 
 и оборудования 

Ýëåêòð æàáäóóëàðûí, 
ýëåêòðîíäóê æàíà îïòèêà-
ëûê æàáäóóëàðäû ¼íä³ð³³ 123,2 124,1 93,0 107,6 107,1

Производство электрообору-
дования, электронного и 
оптического оборудования 

£íä³ð³øò³í áàøêà 
òàðìàêòàðû 98,9 120,5 104,8 116,6 101,4

Прочие отрасли 
производства 

Ýëåêòð ýíåðãèÿñûí, 
ãàç ìåíåí ñóóíó ¼íä³ð³³ 
æàíà á¼ë³øò³ð³³  107,7 116,0 127,1 130,0 94,5

Производство 
и распределение электро-
энергии, газа и воды 

20.13. Îòóí-ýíåðãåòèêà ðåñóðñòàðûíûí íåãèçãè ò³ðë¼ð³í 
¼íä³ð³³÷³ë¼ðä³í îðòî÷î áààñû 

(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà; ñîì) 

Средние цены производителей основных видов 
топливно-энергетических ресурсов 

(на конец года; сомов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  

Ýëåêòð ýíåðãèÿñû, 
ìè¾ êÂò ñ 740 873 873 1118 1118

Электроэнергия, 
тыс. кВт. ч 

Ìóíàéçàò, ò 4450 5023 4974 7731 9460 Нефть, т 

Òàø ê¼ì³ð, ò 675 1201 1158 1160 1372 Уголь, т 

Æàðàòûëûø ãàçû, 
ìè¾ êóá ìåòð 1638 2597 3690 5455 5279

Газ природный, 
за тыс. куб. м 

Áåíçèí, 1000 ë 19740 22000 18890 27460 29350 Бензин, за 1000 л 

Äèçåëäèê ìàé, 
1000 ë 15730 22001 17920 28140 31890

Дизельное топливо, 
за 1000 л 

Ìàçóò, ò 8160 12000 7450 10190 12270 Мазут, за тонну 
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20.14. Ñàòûï ¼òê¼ð³ëã¼í àéûë ÷àðáà ïðîäóêöèÿñûí 
¼íä³ð³³÷³ë¼ðä³í áààëàðûíûí èíäåêñè 

(ìóðóíêó æûëãà êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Индекс цен производителей на реализованную 
сельскохозяйственную продукцию 

(в процентах к предыдущему году) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Àéûë ÷àðáà 
ïðîäóêöèÿñû 123,6 122,8 95,5 99,1 145,0

Продукция сельского 
хозяйства 

£ñ³ìä³ê ¼ñò³ð³³÷³ë³ê 
ïðîäóêöèÿñû 124,0 123,0 89,0 97,4 149,7

Продукция 
растениеводства 

Äàí 146,0 151,5 70,7 82,9 177,0 Зерно 
Èøòåòèëáåãåí ïàõòà 100,1 108,8 111,6 145,2 152,4 Хлопок - сырец 
Êàðòîøêà 105,9 92,4 111,1 84,6 145,5 Картофель 
Áàê÷à ¼ñ³ìä³êò¼ð³ 102,2 156,5  92,6 63,7 183,9 Бахчевые 
Ì¼ì¼-æåìèø 100,1 145,3 86,6 116,6 110,9 Плоды и ягоды 
Æ³ç³ì 104,1 97,8  114,8 286,5 113,1 Виноград 
Ìàë ÷àðáà ïðîäóêöèÿñû 123,1 122,3 102,6 100,8 140,7 Продукция животноводства
Ñîþóëó÷ó ìàë æàíà 
êàíàòòóóëàð (òèð³³ë¼é 
ñàëìàêòà) 116,9 118,1 107,6 106,7 152,6

Скот и птица  
на убой 
(в живом весе) 

Èøòåòèëáåãåí ñ³ò  136,6 130,4 94,5 91,0 117,4 Сырое молоко  
Æóìóðòêà 122,9 119,3 108,5 90,6 114,1 Яйца 
Æ³í 112,5 97,9 92,1 91,5 149,3 Шерсть 
Ïèëëà 93,5 100,0 100,0 100,0 100,0 Коконы 

20.15. Ñàòûï ¼òê¼ð³ëã¼í àéûë ÷àðáà ïðîäóêöèÿñûí 
¼íä³ð³³÷³ë¼ðä³í îðòî÷î áààëàðû 

(áèð òîííà ³÷³í ñîì ìåíåí)  

Средние цены производителей на реализованную 
сельскохозяйственную продукцию 

(сомов за тонну) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Äàí 11352 16942 13676 11807 17904 Зерно 
Êàðòîøêà 11344 10484 11651 9858 14342 Картофель 
Ì¼ì¼-æåìèø 20459 29766 26230 30192 33283 Плоды и ягоды 
Ñîþóëó÷ó ìàë æàíà êàíàò-
òóóëàð (òèð³³ë¼é ñàëìàêòà) 64379 76200 82471 87673 132081 

Скот и птица  
на убой (в живом весе) 

Èøòåòèëáåãåí ñ³ò  11729 15295 14460 13170 15461 Сырое молоко  
Æóìóðòêà (ìè¾ äààíà) 3926 4684 5082 4608 5254 Яйца (за 1000 шт.) 
Æ³í 29658 29045 26749 24464 36523 Шерсть 
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20.16. Òðàíñïîðòòóí íåãèçãè ò³ðë¼ð³ ìåíåí æ³ê òàøóó 
òåéë¼¼ë¼ð³í³í òàðèôòåðèíèí èíäåêñè 

(ìóðóíêó æûëãà êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Индекс тарифов на услуги грузовых перевозок 
основными видами транспорта 
(в процентах к предыдущему году) 

 2007 2008 2009 2010 2011  

Òðàíñïîðò - áàðäûãû 119,6 142,4 132,2 115,3 116,2 Транспорт - всего 

 æåðäå æ³ð³³÷³ òðàíñïîðò    сухопутный транспорт 

 òåìèð æîë 127,6 143,7 134,6 114,1 117,0  железнодорожный 

 àâòîìîáèëü 100,8 141,5 121,4 124,5 112,5  автомобильный 

 ñóó æîëäîðó 100,0 115,0 116,6 110,9 106,7   водный 

 àáà æîëäîðó 91,1 94,6 114,8 136,9 98,4   воздушный 

20.17. Èøêàíàëàðãà, ìåêåìåëåðãå æàíà óþìäàðãà ê¼ðñ¼ò³ëã¼í áàéëàíûø 
òåéë¼¼ë¼ð³í³í òàðèôòåðèíèí èíäåêñè 

(ìóðóíêó æûëãà êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Индекс тарифов на услуги связи, оказываемые предприятиям, 
учреждениям и организациям 
(в процентах к предыдущему году) 

 2007 2008 2009 2010 2011  

Ïî÷òà æàíà ýëåêòð 
áàéëàíûø òåéë¼¼ë¼ð³ 92,2 98,0 114,1 109,0 95,6 

Услуги почты 
и электросвязи 

ïî÷òàëûê æàíà êóðüåðäèê 109,9 103,8 105,8 100,0 99,8  почтовые и курьерские

ýëåêòð áàéëàíûøû 91,7 97,8 114,3 109,1 95,5  электросвязь 
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21. Òûøêû ýêîíîìèêàëûê èøìåðäèê 

Внешнеэкономическая деятельность 

Ò¼ë¼ì òå¾äåìè ñòàòèñòèêàëûê îò÷åò áîëóï 
ýñåïòåëåò, àíäà àíûêòàëãàí áèð ìåçãèëäèí 
è÷èíäå óøóë ¼ëê¼í³í ä³éí¼í³í áàøêà ¼ëê¼ë¼ð³ 
ìåíåí áîëãîí òûøêû ýêîíîìèêàëûê îïåðàöèÿ-
ëàðû òóóðàñûíäà ñèñòåìà ò³ð³íä¼ æàëïûëàíãàí 
ìààëûìàòòàð êåëòèðèëåò. 

Ò¼ë¼ì òå¾äåìèíäå ýñåïêå àëûíãàí îïåðà-
öèÿëàðäûí íåãèçãè êëàññèôèêàöèÿëûê êàòåãî-
ðèÿëàðûíà êåçåêòåãè îïåðàöèÿëàðäûí ýñåáè, 
îøîíäîé ýëå êàïèòàë æàíà ôèíàíñûëûê ûêìà-
ëàð ìåíåí áîëãîí îïåðàöèÿëàðäûí ýñåáè êèðåò. 

Êåçåêòåãè îïåðàöèÿëàðäûí ýñåáèíå òîâàðëàð-
äûí æàíà òåéë¼¼ë¼ðä³í ýêñïîðòóíóí æàíà èì-
ïîðòóíóí ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³, îøîíäîé ýëå ÷åò 
¼ëê¼ä¼í àëûíãàí æàíà ÷åò ¼ëê¼ã¼ ò¼ë¼íã¼í êè-
ðåøåëåðäèí, ÷åò ¼ëê¼ä¼í àëûíãàí æàíà ÷åò 
¼ëê¼ã¼ ò¼ë¼íã¼í êåçåêòåãè òðàíñôåðòòåðäèí 
ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³ êèðåò. 

Òûøêû ñîîäà - ÷åò ¼ëê¼ë¼ð ìåíåí òîâàðëàð 
æàíà òåéë¼¼ë¼ð ìåíåí àëìàøóó. Æûéûíäûñûí-
äà ýë àðàëûê ñîîäàíû áèëäèðåò. Ìàòåðèàëäûê 
íåãèç - òîâàðëàðäû ¼ëê¼ä¼í àëûï êåò³³ æàíà 
¼ëê¼ã¼ àëûï êåë³³. 

Ýêñïîðò - ¼ëê¼í³í ¼ç ¼íä³ð³ø³í¼í ÷ûêêàí 
òîâàðëàðäûí ÷ûãàðûëûï êåò³³ë¼ð³, îøîíäîé ýëå 
òîâàðëàðäûí ðåýêñïîðòó. 

Òîâàðëàðäûí ýêñïîðòóí ýñåïêå àëóó ÔÎÁ 
áààëàðû æå ýêñïîðòòîî÷ó ¼ëê¼í³í ÷åê àðàñû 
áîþí÷à æ³ðã³ç³ë¼ò, áàøêà÷à àéòêàíäà, òîâàðäûí 
áààñûíà àíûí íàðêû æàíà ýêñïîðòòîî÷ó 
¼ëê¼í³í ÷åê àðàñûíà ÷åéèí æåòêèð³³ã¼ êåòêåí 
÷ûãûìäàð êèðãèçèëåò. 

Èìïîðò - òîâàðëàðäûí ÷åò ¼ëê¼ä¼í àëûíûï 
êåëèíèøè. 

Òîâàðëàðäûí èìïîðòóí ýñåïêå àëóó ÑÈÔ 
áààñû æå èìïîðòòîî÷ó ¼ëê¼í³í ÷åê àðàñû áîþí-
÷à æ³ðã³ç³ë¼ò, áàøêà÷à àéòêàíäà, òîâàðëàðäûí 
áààñûíà àíûí íàðêû, òîâàðäû êàìñûçäàíäûðóó-
ãà æàíà èìïîðòòîî÷ó ¼ëê¼í³í ÷åê àðàñûíà ÷åé-
èí æåòêèð³³ã¼ êåòêåí ÷ûãûìäàð êèðãèçèëåò. 

Òûøêû ñîîäà æ³ã³ðò³³ - ýêñïîðòòóí æàíà 
èìïîðòòóí ñóììàñû. 

Ñîîäà áàëàíñûíûí ñàëüäîñó - ýêñïîðò ìåíåí 
èìïîðòòóí îðòîñóíäàãû àéûðìà. Î¾ ñàëüäî - 
ýêñïîðòòóí èìïîðòòîí àøûøû, òåðñ ñàëüäî 
(“êåìèò³³” áåëãèñè êîþëàò) - èìïîðòòóí ýêñ-
ïîðòòîí àøûøû. 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí £êì¼ò³í³í 2004-
æ. 31-äåêàáðûíäàãû ¹976-òîêòîìóíóí íåãèçèí-
äå æåêå àäàìäàð òàðàáûíàí ðåñïóáëèêàíûí ÷åê 

 Платежный баланс представляет со-
бой статистический отчет, в котором в 
систематизированном виде приводятся 
суммарные данные о внешнеэкономиче-
ских операциях данной страны с другими 
странами мира за определенный период 
времени. 

К основным классификационным кате-
гориям операций, учитываемых Платеж-
ным балансом, относятся счет текущих 
операций и счет операций с капиталом и 
финансовыми инструментами. 

В счете текущих операций приводят-
ся показатели экспорта и импорта това-
ров и услуг, доходов, получаемых из-за 
рубежа и выплачиваемых за рубеж, теку-
щих трансфертов за рубеж и из-за рубе-
жа. 

Внешняя торговля - экономический 
обмен с зарубежными странами товарами 
и услугами. В совокупности представляет 
международную торговлю. Материальная 
основа - вывоз товаров из страны и их 
ввоз в страну. 

Экспорт - вывоз из страны товаров 
отечественного производства, а также ре-
экспорт товаров. 

Учет экспорта товаров производится 
по ценам ФОБ или граница страны-
экспортера, т.е. в цену товара включается 
его стоимость и расходы по доставке  до 
границы страны экспортера. 

Импорт - ввоз товаров из-за границы. 
Учет импорта товаров производится 

по ценам СИФ или граница страны-
импортера, т.е. в цену товара включается 
его стоимость и расходы по страхованию 
и транспортировке товара до границы 
страны-импортера. 

Внешнеторговый оборот - сумма 
экспорта и импорта. 

Сальдо торгового баланса - разница 
между экспортом и импортом. Положи-
тельное сальдо - экспорт превышает им-
порт, отрицательное сальдо (ставится 
знак “минус”) - импорт превышает экс-
порт. 

В соответствии с Постановлением 
Правительства Кыргызской Республики № 
976 от 31 декабря 2004г. таможенное 
оформление товаров и автотранспорта, 
перемещаемых через границу республики 
физическими лицами, ведется в упро-
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àðàñû àðêûëóó ¼òê¼ð³ëã¼í òîâàðëàðäûí æàíà àâ-
òîòðàíñïîðòòóí áàæûëûê êàòòîîñó ÁÊÎ (áàæû 

êèðåøå îðäåðè) áîþí÷à æ¼í¼ê¼éë¼ò³ëã¼í òàð-
òèïòå æ³ðã³ç³ë¼ò. 

Òåéë¼¼ë¼ð - àíûêòàëãàí òàëàïòàðäû êàíààò-
òàíäûðãàí, áèðîê ìàòåðèàëäûê áóþì ò³ð³í¼ àé-
ëàíûëáàãàí èøìåðäèêòèí ïàéäàëóó æûéûíòûê-
òàðû, àëàðäûí ýêñïîðòó (÷åò ¼ëê¼ë³ê âàëþòàäà-
ãû) ôèíàíñûëûê ðåñóðñòàðäû ê¼á¼éò¼ò, àë ýìè 
èìïîðòó àëàðäû àçàéòàò. Òåéë¼¼ë¼ðä³í 
¼çã¼÷³ë³ã³ áîëóï ¼íä³ð³ø ìåíåí êåðåêò¼¼í³í 
îðòîñóíäàãû ¼ç àðà áàéëàíûøû ýñåïòåëåò. Áóë 
ò¼ì¼íê³í³ áèëäèðåò: ê¼ðñ¼ò³ëã¼í òåéë¼¼ë¼ð 
êèéèí êåðåêò¼¼ ³÷³í ñàêòàëáàéò. 

Òåéë¼¼ë¼ðä³í ýêñïîðòó òåéë¼¼ àëãàí ¼ëê¼ 
áîþí÷à ÷àãûëäûðûëàò, òåéë¼¼ë¼ðä³í èìïîðòó 
òåéë¼¼ áåðãåí (òåéë¼¼ ê¼ðñ¼òê¼í) ¼ëê¼ áîþí÷à 
÷àãûëäûðûëàò. 

Ýë àðàëûê òåéë¼¼ë¼ðä³í íåãèçãè ò³ðë¼ð³í¼ 
ò¼ì¼íê³ë¼ð êèðåò: òðàíñïîðòòóê òåéë¼¼ë¼ð, áà-
ðûï-êåë³³ë¼ð (òóðèñòòèê òåéë¼¼ë¼ð), áàéëàíûø 
òåéë¼¼ë¼ð³, êóðóëóø òåéë¼¼ë¼ð³, êàìñûçäàíäû-
ðóó òåéë¼¼ë¼ð, ôèíàíñûëûê, êîìïüþòåðäèê æà-
íà ìààëûìàòòûê òåéë¼¼ë¼ð, ðîÿëòè æàíà ëèöåí-
çèÿëûê ò¼ë¼ìä¼ð, áàøêà èøòèêò³³ òåéë¼¼ë¼ð³, 
æåêå àäàìäàðãà ê¼ðñ¼ò³ëã¼í òåéë¼¼ë¼ð æàíà ìà-
äàíèÿò, ýñ àëóó, áèëèì áåð³³, ìåäèöèíà 
÷¼éð¼ñ³íä¼ã³ òåéë¼¼ë¼ð, ìàìëåêåòòèê òåéë¼¼ë¼ð 
æàíà æîãîðóäà àòàëãàí òåéë¼¼ë¼ðã¼ êèðãèçèëáå-
ãåí áàøêà òåéë¼¼ë¼ð. 

Òûøêû Ýêîíîìèêàëûê Èøìåðäèêòèí Òîâàð-
äûê Íîìåíêëàòóðàñû (ÒÝÈ ÒÍ) - òîâàðëàðäû 
êëàññèôèêàöèÿëàøòûðóó æàíà êîääîøòóðóó ³÷³í 
êîëäîíóëãàí êëàññèôèêàòîð. Òîâàðëàð á¼ë³ìä¼ð 
æàíà òîïòîð áîþí÷à êëàññèôèêàöèÿëàíàò, àëàð-
ãà ýñêåðò³³ë¼ð áåðèëåò. Ýñêåðò³³ë¼ð ÒÝÈ ÒÍäà 
áîëãîí òîïòîðãî, òîâàðäûê îðóíäàðãà, ñóáîðóí-
äàðãà æàíà ÷àêàí ñóáîðóíäàðãà ò³ø³íä³ðì¼ë¼ðä³ 
áåðèøåò. Òîâàðëàð àëàðäûí ¼íä³ð³øò³ê èøòåò³³ 
äå¾ãýýëèíå æàðàøà êëàññèôèêàöèÿëàíûøàò: 
ñûðüå, èøòåòèëáåãåí ïðîäóêöèÿ, æàðûìôàáðè-
êàòòàð æàíà äàÿð ïðîäóêöèÿ. 

Ýë àðàëûê Ñòàíäàðòòóó Ñîîäà Êëàññèôèêà-
öèÿñû (ÝÑÑÊ) - òûøêû ýêîíîìèêàëûê ñòàòè-
ñòèêàãà ýêîíîìèêàëûê òàëäîî æ³ðã³ç³³ ³÷³í 
êîëäîíóëàò. Òîâàðëàð àëàðäûí ¼íä³ð³ø³í³í ñòà-
äèÿñûíà æàðàøà êëàññèôèêàöèÿëàíûøàò. Áóë 
êëàññèôèêàòîð ÒÝÈ ÒÍíå ûëàéûê êåëòèðèëèï, 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòñòàòêîìóíóí 
òîêòîìó ìåíåí èøêå êèðãèçèëäè. 

щенном порядке по ТПО (таможенному 
приходному ордеру).  

 
Услуги - полезные результаты дея-

тельности, удовлетворяющие определен-
ные потребности, но не воплощающиеся в 
материально-вещественную форму, экс-
порт которых увеличивает, а импорт 
уменьшает финансовые ресурсы страны 
(в иностранной валюте). Отличительной 
чертой услуг является взаимосвязь между 
производством и потреблением. Это зна-
чит, что услуги, как только они произведе-
ны, не могут храниться для последующего 
потребления. 

Экспорт услуг отражается по стране 
получения услуг, импорт услуг - по стране 
предоставления (оказания услуг). 

К основным видам международных 
услуг относятся: транспортные услуги, по-
ездки (туристские услуги), услуги связи, 
строительные услуги, страховые, финан-
совые, компьютерные и информационные 
услуги, роялти и лицензионные платежи, 
прочие деловые услуги, услуги частным 
лицам и услуги в сфере культуры, отдыха, 
образования, медицины, государственные 
услуги и прочие виды услуг, не вошедшие 
в перечисленные. 

Товарная Номенклатура Внешне-
экономической Деятельности (ТНВЭД) 
– классификатор, применяемый для клас-
сификации и кодирования товаров. Това-
ры классифицируются по разделам и 
группам с примечаниями к ним. Примеча-
ния комментируют содержащиеся в 
ТНВЭД  группы, товарные позиции, субпо-
зиции и подсубпозиции. Товары класси-
фицируются по степени их производст-
венной переработки: сырье, необрабо-
танная продукция, полуфабрикаты и гото-
вая продукция. 

Международная Стандартная Тор-
говая Классификация (МСТК) - приме-
няется для экономического анализа ста-
тистики внешней торговли. Товары клас-
сифицируются в зависимости от стадии 
их производства. Данный классификатор  
приведен в соответствие с ТНВЭД и вве-
ден в действие Постановлением Нацстат-
кома Кыргызской Республики. 
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Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ò¼ë¼¼ áàëàíñû 

Платежный баланс Кыргызской Республики 

21.1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ò¼ë¼ì òå¾äåìè1 
(ÀÊØíûí ìèëëèîí äîëëàðû) 

Платежный баланс Кыргызской Республики1 
(миллионов долларов США) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Êåçåêòåãè 
îïåðàöèÿëàðäûí ýñåáè -225,9 -703,4 -105,9 -188,0 -377,3 

Счет текущих 
операций 

Òîâàðëàð æàíà êûçìàò 
ê¼ðñ¼ò³³ë¼ð -1195,5 -1975,9 -1128.8 -1429.4 -1685,6 

Товары 
и услуги 

Ñîîäà áàëàíñû -1275,8 -1879,2 -1119,8 -1198,3 -1664,7 Торговый баланс 
Ýêñïîðò (ÔÎÁ) 1337,8 1874,4 1693,8 1782,6 2271,2 Экспорт (ФОБ) 
ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³í¼ 753,9 1011,7 752,8 788,1 1023,9 в страны СНГ 
ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ð³í¼ 583,9 862,7 941,0 994,5 1247,4 

в страны 
вне СНГ 

Èìïîðò (ÔÎÁ) 2613,6 3753,5 2813,6 2980,9 3935,9 Импорт (ФОБ) 
ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³í¼í 1420,7 2025,4 1593,7 1590,2 2018,3 из стран СНГ 
ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ðä¼í 1192,9 1728,1 1219,9 1390,6 1917,7 

из стран 
вне СНГ 

Êûçìàò ê¼ðñ¼ò³³- 
ë¼ðä³í áàëàíñû 80,3 -96,8 -9,1 -231,1 -20,9 

Баланс  
услуг 

Ýêñïîðò 684,8 896,1 859,8 693.1 1117,1 Экспорт 
Èìïîðò -604,5 -992,9 -868,9 -924.2 -1138,0 Импорт 
Êèðåøåëåð -48,9 -203,5 -184,1 -149,9 -530,3   Доходы  

àíûí è÷èíåí:      из них: 
íàñûÿëàð áîþí÷à 
ïàéûçäàð -24,5 -28,5 -44,4 -35,2 -30,7 

проценты 
по кредитам 

Êåçåêòåãè 
òðàíñôåðòòåð 1018,5 1476,0 1207,1 1391,3 1838,7 

Текущие 
трансферты 

Êàïèòàë ìåíåí îïåðàöèÿëàð-
äûí æàíà ôèíàíñû îïåðà-
öèÿëàðûíûí ýñåáè 272,7 -50,2 715,6 266,6 612,5 

Счет операций с капи-
талом и финансовых 
операций 

Êàïèòàë  ìåíåí 
îïåðàöèÿëàðäûí ýñåáè -74,9 -44,9 -14,0 -62,1 -37,5 

Счет операций 
с капиталом 

Ôèíàíñû ýñåáè 347,6 -5,3 729,5 328,6 544,1 Финансовый счет 
àíûí è÷èíåí:      из них: 

Òèêå èíâåñòèöèÿëàð 208,9 377,1 189,6 233,6 693,5 Прямые инвестиции 
Ïîðòôåëäèê 
èíâåñòèöèÿëàð -14,3 -230,0 161,9 103,2 -161,3 

Портфельные  
инвестиции 

Ôèíàíñûëûê 
äåðèâàòèâäåð - - - - - 

Финансовые  
деривативы 

Áàøêà èíâåñòèöèÿëàð 153,0 -152,4 378,1 -8,1 117,7 Другие инвестиции 
àíûí è÷èíåí:      из них: 
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óëàíäûñû      продолжение 
 2007 2008 2009 2010 2011  
Ìàìëåêåòòèê 
ñåêòîðãî íàñûÿëàð 38,5 12,9 332,9 110,8 171,2 

Кредиты государствен-
ному сектору 

Àëûíãàíû  65,0 50,1 370,6 150,0 213,9 Получено 
Àìîðòèçàöèÿ -26,5 -37,2 -37,7 -39,3 -42,7 Амортизация 
Æåêå ñåêòîðãî 
íàñûÿëàð 15,1 27,5 120,8 -35,4 166,4 

Кредиты 
частному сектору 

Êàòàëàð æàíà 
êàëòûðûï êåò³³ë¼ð 269,7 846,9 -374,9 -23,9 -129,4 

Ошибки и  
пропуски 

Æàëïû áàëàíñ 316,5 93,3 234,8 54,6 105,9 Общий баланс 
Êàðæûëîî 316,5 93,3 234,8 54,6 -105,9 Финансирование 

àíûí è÷èíåí:      из них: 
ÊÐÓÁäóí ðåçåðâäåðè -306,8 -121,3 -267,7 -112,3 -112,8 Резервы НБКР 
ÝÂÔíûí íàñûÿëàðû -20,7 18,7 3,5 9,1 5,5 Кредиты МВФ 
       

1 Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê  
áàíêûíûí ìààëûìàòòàðû áîþí÷à.  

1 По данным Национального банка  
Кыргызской Республики. 

21.2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí òûøêû ñîîäàñû 

Внешняя торговля Кыргызской Республики 
 2007 2008 2009 2010 2011  

ÀÊØíûí ìëí. äîëëàðû - Млн. долларов США 
Òûøêû ñîîäà æ³ã³ðò³³ 4109,6 5928,0 4713,2 4978,7 6503,4 Внешнеторговый оборот 

ýêñïîðò 1321,1 1855,6 1673,0 1755,9 2242,2 экспорт 
èìïîðò 2788,5 4072,4 3040,2 3222,8 4261,2 импорт 
ñîîäà áàëàíñûíûí 
êàëäûãû -1467,4 -2216,8 -1367,2 -1466,9 -2019,0

сальдо торгового 
баланса 

èìïîðòòóí ýêñïîðòòîí 
àøóó êîýôôèöèåíòè, 
ïàéûç ìåíåí 47,4 45,6 55,0 54,5 52,6

коэффициент покрытия 
импорта экспортом, 
в процентах 

ÊÌØäàí òûøêàðû 
¼ëê¼ë¼ð ìåíåí  

Со странами 
 вне СНГ 

ýêñïîðò 567,5 843,9 920,2 971,7 1222,6 экспорт 
èìïîðò 1267,2 1885,5 1322,8 1511,2 2083,0 импорт 
ñîîäà áàëàíñûíûí  
êàëäûãû -699,7 -1041,6 -402,6 -539,5 -860,4

сальдо торгового 
баланса 

èìïîðòòóí ýêñïîðòòîí 
àøóó êîýôôèöèåíòè, 
ïàéûç ìåíåí 44,8 44,8 69,6 64,3 58,7

коэффициент покрытия 
импорта экспортом, 
в процентах 

ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³ 
ìåíåí  

Со странами 
СНГ 

ýêñïîðò 753,6 1011,7 752,8 784,2 1019,6 Экспорт 
èìïîðò 1521,3 2186,9 1717,4 1711,6 2178,2 Импорт 
ñîîäà áàëàíñûíûí  
êàëäûãû -767,7 -1175,2 -964,6 -927,4 -1158,6

сальдо торгового 
баланса 

èìïîðòòóí ýêñïîðòòîí 
àøóó êîýôôèöèåíòè, 
ïàéûç ìåíåí 49,5 46,3 43,8 45,8 46,8

коэффициент покрытия 
импорта экспортом, 
в процентах 
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óëàíäûñû      Продолжение 
 2007 2008 2009 2010 2011  

£òê¼í æûëãà êàðàòà ïàéûç ìåíåí - В процентах к предыдущему году 
Òûøêû ñîîäà æ³ã³ðò³³ 145,6 144,2 79,5 105,6 130,6 Внешнеторговый оборот 

ýêñïîðò 148,2 140,5 90,2 105,0 127,7 Экспорт 
èìïîðò 144,4 146,0 74,7 106,0 132,2 Импорт 

àíûí è÷èíäå:  в том числе: 
ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ð ìåíåí  

со странами  
вне СНГ 

ýêñïîðò 136,7 148,7 109,0 105,6 125,8 Экспорт 
èìïîðò 135,2 148,8 70,2 114,2 137,8 импорт 
ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³ ìåíåí  со странами СНГ 
ýêñïîðò 158,3 134,2 74,4 104,2 130,0 экспорт 
èìïîðò 153,1  143,8 78,5 99,7 127,3 импорт 

21.3. ÊÌØ æàíà ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ðä³í òûøêû ñîîäàñû  

(æûéûíòûêêà êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Внешняя торговля товарами стран СНГ и вне СНГ  
(в процентах к итогу) 

Òûøêû ñîîäà æ³ã³ðò³³ -
 Внешнеторговый оборот
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21.4. ÒÝÈ ÒÍ á¼ë³ìä¼ð³ áîþí÷à ýêñïîðòòóí ò³ç³ì³1 

(ÀÊØíûí ìèëëèîí äîëëàðû) 

Структура экспорта по разделам ТН ВЭД1 

(миллионов долларов США) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàðäûãû 1321,1 1855,5 1673,0 1755,9 2242,2 Всего 

Òèð³³ ìàë æàíà ìàëäàí 
àëûíãàí àçûê-ò³ë³êò¼ð 31,0 37,0 28,6 43,5 38,5

Живые животные и продукты 
животного происхождения 

£ñ³ìä³êò¼í àëûíãàí  
àçûê-ò³ë³êò¼ð 80,3 95,6 86,2 104,1 138,5

Продукты растительного 
происхождения 

Ìàëäûí æàíà ¼ñ³ìä³êò³í 
ìàéëàðû; àëàðäû 
èøòåò³³ä¼í àëûíãàí àçûê-
ò³ë³êò¼ð  9,2 10,8 6,9 1,1 0,0

Жиры и масла 
животного или растительного 
происхождения; продукты 
 их расщепления 

Äàÿð òàìàê-àø àçûê 
ò³ë³êò¼ð³; àëêîãîë æàíà  
àëêîãîëñóç è÷èìäèêòåð  
æàíà óêñóñ; òàìåêè æàíà 
àíû àëìàøòûðóó÷óëàð 37,3 37,1 36,4 45,2 46,3

Готовые пищевые 
продукты; алкогольные 
и безалкогольные напитки 
и уксус; табак 
и его заменители 

Ìèíåðàëäûê ïðîäóêòóëàð 330,0 451,9 236,2 125,9 216,5 Минеральные продукты 
Õèìèÿëûê æàíà àãà áàéëà-
íûøòóó ¼í¼ð æàé òàðìàêòà-
ðûíûí ïðîäóêöèÿñû 24,4 131,3 258,5 166,9 49,1

Продукция химической 
и связанных с ней отраслей 
 промышленности 

Ïëàñòìàññà æàíà àíäàí æà-
ñàëãàí áóþìäàð; êàó÷óê æà-
íà ðåçèíà áóþìäàðû 18,7 12,1 13,0 9,3 23,0

Пластмассы 
и изделия из них; 
каучук и резиновые изделия 

Áóëãààðû ñûðüåñó, áóëãààðû, 
íàêòà òåðè æàíà àíäàí æà-
ñàëãàí áóþìäàð; æîëãî êå-
ðåê áóþìäàð; ñóìêàëàð æà-
íà óøóë ¼¾ä³³ òîâàðëàð; 
ìàëäûí è÷åãèñèíåí æàñàë-
ãàí áóþìäàð  16,0 18,4 6,6 6,7 12,0

Кожевенное сырье,  
кожа, натуральный мех 
и изделия из них; 
дорожные принадлежности, 
 сумки и подобные им 
товары; изделия из кишок 
животных  

Æûãà÷ æàíà æûãà÷òàí æàñàë-
ãàí áóþìäàð; æûãà÷ ê¼ì³ð³; 
ïðîáêà æàíà àíäàí æàñàë-
ãàí áóþìäàð 0,7 0,8 0,4 0,1 0,3

Древесина 
и изделия из древесины; 
древесный уголь; 
пробка и изделия из нее 

Æûãà÷òàí æàíà áàøêà áóëà-
ëóó ¼ñ³ìä³ê ìàòåðèàëûíàí 
æàñàëãàí êàãàç ìàññàñû; 
ìàêóëàòóðà; êàãàç, êàðòîí 
æàíà àíäàí æàñàëãàí áóþì-
äàð 4,9 7,1 7,6 6,2 9,5

Бумажная масса 
из древесины или 
из других волокнистых 
растительных материалов; 
макулатура; бумага, картон 
и изделия из них 

Òåêñòèëü æàíà òåêñòèëü 
áóþìäàðû 122,3 132,9 103,1 161,8 189,0

Текстиль 
и текстильные изделия 

Áóò êèéèì, áàø êèéèì, êîë 
÷àòûð æàíà á³êò¼ì¼ òàÿê÷à, 
÷ûáûê, êàì÷û æàíà àëàð-
äûí á¼ë³êò¼ð³  1,9 4,1 3,1 2,4 3,8

Обувь, 
головные уборы, зонты, 
трости складные, 
хлысты, кнуты и их части 

Òàø, ãèïñ, öåìåíò, 
àñáåñò, ñëþäà æàíà óøóë 
¼¾ä³³ ìàòåðèàëäàðäàí 
æàñàëãàí áóþìäàð; êåðàìè-
êà áóþìäàðû; àéíåê æàíà 
àíäàí æàñàëãàí áóþìäàð 54,8 43,3 6,5 10,3 10,2

Изделия из камня, 
гипса, цемента, асбеста, 
слюды и из подобных 
материалов; керамические 
изделия; стекло 
и изделия из него 
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óëàíäûñû  продолжение
 2007 2008 2009 2010 2011  
Òàáèãûé æå ¼ñò³ð³ëã¼í 
áåðìåò, êûìáàò áààëóó æå 
æàðûì êûìáàò áààëóó  
òàøòàð, êûìáàò áààëóó  
ìåòàëëäàð æàíà àëàðäàí  
æàñàëãàí áóþìäàð;  
áèæóòåðèÿ; òûéûíäàð 228,5 483,6 533,7 671,7 1017,1

Жемчуг природный 
или культивированный, 
драгоценные или 
полудрагоценные камни, 
драгоценные 
металлы и изделия 
из них; бижутерия; 
монеты  

Êûìáàò áààëóó ýìåñ  
ìåòàëëäàð æàíà àëàðäàí 
 æàñàëãàí áóþìäàð 52,9 47,8 19,0 36,9 70,6

Недрагоценные 
металлы и изделия 
из них 

Ìàøèíàëàð, æàáäóóëàð æàíà 
ìåõàíèçìäåð; ýëåêòð-òåõíè- 
êàëûê æàáäóó; àëàðäûí 
á¼ë³êò¼ð³; òåëåê¼ðñ¼ò³³í³ 
æàíà ³í óêòóðóóíó æàçóó 
æàíà ê¼ðñ¼ò³³ ³÷³í àïïàðà-
òóðà; àëàðäûí á¼ë³êò¼ð³ 
æàíà òåòèêòåðè 69,9 55,3 49,5 49,8 55,7

Машины, оборудование 
и механизмы; электро- 
техническое оборудование; 
их части; аппаратура 
для записи и воспроизведения 
телевизионного изображения 
и звука; их части 
и принадлежности 

Æåðäå æ³ð³³÷³, àáà æàíà ñóó 
òðàíñïîðò êàðàæàòòàðû, 
àëàðäûí á¼ë³êò¼ð³ æàíà 
 òåòèêòåðè 42,3 39,1 34,1 36,7 69,4

Средства наземного, 
воздушного и водного 
транспорта, их части 
и принадлежности 

Îïòèêà, ñ³ð¼ò, êèíåìàòîãðà-
ôèÿëûê, ¼ë÷¼ã³÷, êîíòðîë-
äóê, ìåäèöèíàëûê ïðèáîð-
ëîð æàíà àïïàðàòòàð; ñààò-
òàð; ìóçûêàëûê àñïàïòàð, 
àëàðäûí á¼ë³êò¼ð³ æàíà òå-
òèêòåðè 3,7 1,5 3,5 1,3 6,6

Приборы и аппараты 
оптические, фотографические, 
кинематографические, 
измерительные, контрольные, 
медицинские; часы; 
музыкальные инструменты, 
 их части и принадлежности 

Àð ò³ðä³³ ¼í¼ð æàé òîâàðëà-
ðû (èñêóññòâî ÷ûãàðìàëà-
ðûí êîøêîíäî) 5,4 7,9 10,5 8,7 22,9

Разные промышленные 
товары (включая произведения 
искусства) 

       
1 Æàëïû ðåñïóáëèêà áîþí÷à àéûë ÷àðáà ïðîäóêöèÿ-
ñûíûí ýêñïîðòóíóí ýñåïêå àëûíáàãàí êîøóì÷à 
ýñåïò¼¼ë¼ð³ êèðãèçèëäè, òîâàðäûê òîïòîð áîþí÷à - 
óøóë ê¼ë¼ìä³ ýñåïêå àëáàãàíäà. 

   1В целом по республике - с учетом дорасчета 
неучтенного  объема экспорта сельскохозяй-
ственной продукции, по товарным группам - 
без учета данного объема. 

21.5. ÒÝÈ ÒÍ á¼ë³ìä¼ð³ áîþí÷à èìïîðòòóí ò³ç³ì³ 
(ÀÊØíûí ìèëëèîí äîëëàðû) 

Структура импорта по разделам ТН ВЭД 
(миллионов долларов США) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàðäûãû 2788,5 4072,4 3040,2 3222,8 4261,2 Всего 
Òèð³³ ìàë æàíà ìàëäàí 
àëûíãàí àçûê-ò³ë³êò¼ð 40,7 59,7 66,1 96,7 95,4

Живые животные и продукты 
животного происхождения 

£ñ³ìä³êò¼í àëûíãàí 
àçûê-ò³ë³êò¼ð 119,1 174,0 142,7 121,6 166,3

Продукты растительного 
происхождения 

Ìàëäûí æàíà ¼ñ³ìä³êò³í 
ìàéëàðû; æàíà àëàðäû 
 èøòåò³³ä¼í àëûíãàí 
ïðîäóêòóëàð 30,6 50,7 49,4 59,7 72,7

Жиры и масла животного 
или растительного происхо-
ждения; продукты 
их расщепления 

Äàÿð òàìàê-àø àçûê  
ò³ë³êò¼ð³ ; àëêîãîëäóê æàíà  
àëêîãîëñóç è÷èìäèêòåð æàíà 
óêñóñ; òàìåêè æàíà àíû 
 àëìàøòûðóó÷óëàð 185,6 251,3 245,9 267,3 376,3

Готовые пищевые 
продукты; алкогольные 
и безалкогольные напитки 
и уксус; табак и его 
заменители 
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óëàíäûñû  продолжение
 2007 2008 2009 2010 2011  
Ìèíåðàëäûê ïðîäóêòóëàð 776,6 1242,1 839,0 876,0 1002,2 Минеральные продукты 
Õèìèÿëûê æàíà àãà 
áàéëàíûøòóó ¼í¼ð 
æàé òàðìàêòàðûíûí 
ïðîäóêöèÿñû 222,7 289,5 305,9 300,8 405,1

Продукция 
химической и связанных 
с ней отраслей 
промышленности 

Ïëàñòìàññàëàð æàíà 
àíäàí æàñàëãàí áóþìäàð; 
êàó÷óê æàíà ðåçèíà 
áóþìäàðû 104,8 108,0 99,1 121,3 172,2

Пластмассы 
и изделия из них; 
каучук и резиновые 
изделия 

Áóëãààðû ñûðüåñó, áóëãààðû, 
íàêòà òåðè æàíà àíäàí  
æàñàëãàí áóþìäàð; æîëãî  
êåðåê áóþìäàð; ñóìêàëàð 
æàíà óøóë ¼¾ä³³ òîâàðëàð, 
ìàëäûí è÷åãèñèíåí  
æàñàëãàí áóþìäàð 2,8 6,5 5,1 6,0 11,6

Кожевенное сырье, 
кожа, натуральный мех 
и изделия из них; 
дорожные принадлежности, 
сумки и подобные им 
товары; изделия 
из кишок животных  

Æûãà÷ æàíà æûãà÷òàí æàñàë-
ãàí áóþìäàð; æûãà÷ ê¼ì³ð³; 
ïðîáêà æàíà àíäàí æàñàëãàí 
áóþìäàð 54,4 70,7 65,6 64,6 100,9

Древесина 
и изделия из древесины; 
древесный уголь; 
пробка и изделия из нее 

Æûãà÷òàí æàíà áàøêà áóëà-
ëóó ¼ñ³ìä³ê ìàòåðèàëûíàí 
æàñàëãàí êàãàç ìàññàñû; ìà-
êóëàòóðà; êàãàç, êàðòîí æàíà 
àíäàí æàñàëãàí áóþìäàð 41,8 48,8 56,3 53,0 78,4

Бумажная масса из древеси-
ны или из других волокни-
стых растительных мате-
риалов; макулатура; бумага, 
картон и изделия из них  

Òåêñòèëü æàíà òåêñòèëü 
áóþìäàðû 47,9 260,8 189,1 209,0 296,0

Текстиль 
и текстильные изделия 

Áóò êèéèì, áàø êèéèì, êîë 
÷àòûð æàíà á³êò¼ì¼ òàÿê÷à, 
÷ûáûê, êàì÷û æàíà 
 àëàðäûí á¼ë³êò¼ð³ 8,7 66,4 56,6 42,6 57,9

Обувь, 
головные уборы, зонты, 
трости складные, 
хлысты, кнуты и их части 

Òàø, ãèïñ, öåìåíò, 
àñáåñò, ñëþäà æàíà óøóë 
¼¾ä³³ ìàòåðèàëäàðäàí 
æàñàëãàí áóþìäàð; êåðàìè-
êà áóþìäàðû; àéíåê æàíà  
àíäàí æàñàëãàí áóþìäàð 35,9 56,7 57,9 56,4 83,6

Изделия из камня, 
гипса, цемента, асбеста, 
слюды и из подобных мате-
риалов; керамические  
изделия; стекло и изделия из 
него 

Òàáèãûé æå ¼ñò³ð³ëã¼í áåð-
ìåò, êûìáàò áààëóó æå  
æàðûì êûìáàò áààëóó òàø-
òàð, êûìáàò áààëóó ìåòàë-
ëäàð æàíà àëàðäàí  æàñàëãàí 
áóþìäàð; áèæóòåðèÿ;  
òûéûíäàð 1,5 9,0 2,8 2,8 6,4

Жемчуг природный 
или культивированный, 
драгоценные 
или полудрагоценные камни, 
драгоценные металлы 
и изделия из них; 
бижутерия; монеты  

Êûìáàò áààëóó ýìåñ 
ìåòàëëäàð æàíà àëàðäàí 
æàñàëãàí áóþìäàð 177,7 233,4 185,4 183,1 284,9

Недрагоценные 
металлы и изделия 
из них 

Ìàøèíàëàð, æàáäóóëàð  
æàíà ìåõàíèçìäåð; ýëåêòð-
òåõíèêàëûê æàáäóó;  
àëàðäûí á¼ë³êò¼ð³;  
òåëåê¼ðñ¼ò³³í³ æàíà ³í óê-
òóðóóíó æàçóó æàíà ê¼ðñ¼ò³³ 
³÷³í àïïàðàòóðà; àëàðäûí 
á¼ë³êò¼ð³ æàíà òåòèêòåðè 343,7 456,7 330,0 408,5 485,8

Машины, 
оборудование и механизмы; 
электротехническое 
оборудование; их части; 
аппаратура для записи 
и воспроизведения 
телевизионного изображе-
ния и звука; их части 
и принадлежности 
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óëàíäûñû  продолжение
 2007 2008 2009 2010 2011  
Æåðäå æ³ð³³÷³, àáà æàíà ñóó 
òðàíñïîðò êàðàæàòòàðû, 
àëàðäûí á¼ë³êò¼ð³ æàíà 
 òåòèêòåðè 144,2 627,0 276,5 279,7 482,0

Средства наземного, 
воздушного и водного 
транспорта, их части 
и принадлежности 

Îïòèêàëûê, ñ³ð¼ò, êèíåìàòî-
ãðàôèÿëûê, ¼ë÷¼ã³÷, êîí-
òðîëäóê, ìåäèöèíàëûê ïðè-
áîðëîð æàíà àïïàðàòòàð; ñà-
àòòàð; ìóçûêàëûê àñïàïòàð, 
àëàðäûí á¼ë³êò¼ð³ æàíà òå-
òèêòåðè 34,0 24,4 24,8 36,5 35,3

Приборы и аппараты 
оптические, фотографиче-
ские, кинематографические,
измерительные, контроль-
ные, медицинские; часы; 
музыкальные инструменты, 
их части и принадлежности 

Àð ò³ðä³³ ¼í¼ð æàé òîâàðëà-
ðû (èñêóññòâî ÷ûãàðìàëà-
ðûí êîøêîíäî) 39,4 36,8 42,0 37,4 48,3

Разные промышленные 
товары (включая 
произведения искусства) 

21.6. ÝÑÑÊ á¼ë³ìä¼ð³ áîþí÷à ýêñïîðòòóí ò³ç³ì³1 

Структура экспорта по разделам МСТК1    
 2010 2011  

ÀÊØíûí 
ìëí.  

äîëëàðû 
млн. 

долларов 
США 

æûéûíòûêêà
êàðàòà ïàéûç 

ìåíåí 
в процентах 

к итогу 

ÀÊØíûí 
ìëí. 

äîëëàðû 
млн.  

долларов 
США 

æûéûíòûêêà 
êàðàòà 

ïàéûç ìåíåí 
в процентах 

к итогу 

Ýêñïîðò - áàðäûãû 1755,9 100 2242,2 100 Экспорт - всего 
Òàìàê-àø àçûêòàðû 
æàíà òèð³³ ìàëäàð 160,7 10,8 194,5 9,8 

Пищевые продукты 
и живые животные 

Ñóóñóíäóêòàð 
æàíà òàìåêè 30,2 2,0 25,7 1,3 

Напитки  
и табак 

Àçûê-ò³ë³ê 
ýìåñ ñûðüå, 
îòóíäàí áàøêà 53,2 3,6 87,7 4,4 

Сырье 
непродовольственное, 
кроме топлива 

Ìèíåðàëäûê îòóí, 
ìàéëîî÷ó ìàéëàð 
æàíà óøóë ¼¾ä³³ 
ìàòåðèàëäàð 117,5 7,9 184,3 9,3 

Минеральное топливо, 
смазочные масла 
и аналогичные 
 материалы 

Ìàë æàíà ¼ñ³ìä³ê ìàé-
ëàðû, òî¾ ìàéëàð æàíà 
ìîìäîð 0,0 0,0 0,1 0,0 

Животные 
и растительные 
 масла, жиры и воски 

Õèìèÿëûê 
çàòòàð æàíà áàøêà 
êàòåãîðèÿëàðãà êèðãè-
çèëáåãåí óøóë ¼¾ä³³ 
ïðîäóêöèÿ 167,7 11,3 51,8 2,6 

Химические 
вещества и аналогич-
ная продукция,  
не включенные 
в другие категории 

Íåãèçèíåí ìàòåðèàë-
äûí ò³ð³ áîþí÷à êëàñ-
ñèôèêàöèÿëàíãàí 
¼í¼ð æàé òîâàðëàðû 57,9 3,9 114,1 5,8 

Промышленные това-
ры, классифициро-
ванные, главным об-
разом, по виду мате-
риала 

Ìàøèíàëàð æàíà 
òðàíñïîðò æàáäóóëàðû 86,6 5,8 125,0 6,3 

Машины и транспорт-
ное оборудование 
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óëàíäûñû  продолжение
 2010 2011  

ÀÊØíûí 
ìëí.  

äîëëàðû 
млн. 

долларов 
США 

æûéûíòûêêà
êàðàòà ïàéûç 

ìåíåí 
в процентах 

к итогу 

ÀÊØíûí 
ìëí. 

äîëëàðû 
млн.  

долларов 
США 

æûéûíòûêêà 
êàðàòà 

ïàéûç ìåíåí 
в процентах 

к итогу 

Àð ò³ðä³³ 
äàÿð áóþìäàð 146,2 9,8 189,3 9,6 

Различные готовые 
изделия 

Áàøêà êàòåãîðèÿëàðãà 
êèðãèçèëáåãåí òîâàð-
ëàð æàíà îïåðàöèÿëàð 668,3 44,9 1006,2 50,8 

Товары и операции,  
не включенные  
в другие категории 

       
1 Æàëïû ðåñïóáëèêà áîþí÷à àéûë ÷àðáà ïðîäóêöèÿ-
ñûíûí ýêñïîðòóíóí ýñåïêå àëûíáàãàí êîøóì÷à 
ýñåïò¼¼ë¼ð³ êèðãèçèëäè, òîâàðäûê òîïòîð áîþí÷à – 
óøóë ê¼ë¼ìä³ ýñåïêå àëáàãàíäà. 

   1В целом по республике с учетом дорасчета 
неучтенного  объема экспорта сельскохозяй-
ственной продукции, по товарным группам - 
без учета данного объема. 

21.7. ÝÑÑÊ á¼ë³ìä¼ð³ áîþí÷à èìïîðòòóí ò³ç³ì³ 

Структура импорта по разделам МСТК 
 2010 2011  

ÀÊØíûí  
ìëí.  

äîëàðû 

млн. 
доларов 
США 

æûéûíòûêêà 
êàðàòà  

ïàéûç ìåíåí 

в процентах
к итогу 

ÀÊØíûí 
ìëí. 

äîëëàðû 
млн. 

 долларов 
США 

æûéûíòûêêà 
êàðàòà  

ïàéûç ìåíåí 

в процентах 
к итогу 

Èìïîðò - áàðäûãû 3222,8 100 4261,2 100 Импорт - всего 
Òàìàê-àø àçûêòàðû  
æàíà òèð³³ ìàëäàð 408,5 12,7 540,7 12,7 

Пищевые продукты 
и живые животные 

Ñóóñóíäóêòàð 
æàíà òàìåêè 86,2 2,7 106,6 2,5 

Напитки 
 и табак 

Àçûê-ò³ë³ê ýìåñ  
ñûðüå, îòóíäàí áàøêà 55,9 1,7 83,3 2,0 

Сырье непродовольст-
венное, кроме топлива 

Ìèíåðàëäûê 
îòóí, ìàéëîî÷ó ìàé-
ëàð æàíà óøóë ¼¾ä³³ 
ìàòåðèàëäàð 854,0 26,5 971,8 22,8 

Минеральное топливо, 
смазочные масла 
и аналогичные 
материалы 

Ìàë æàíà ¼ñ³ìä³ê 
ìàéëàðû, òî¾ ìàéëàð 
æàíà ìîìäîð 48,3 1,5 59,0 1,4 

Животные 
и растительные масла, 
жиры и воски 

Õèìèÿëûê çàòòàð æàíà 
áàøêà êàòåãîðèÿëàðãà 
êèðãèçèëáåãåí óøóë 
¼¾ä³³ ïðîäóêöèÿ 343,1 10,6 474,1 11,1 

Химические вещества 
 и аналогичная продук-
ция, не включенные  
в другие категории 

Íåãèçèíåí ìàòåðèàë-
äûí ò³ð³ áîþí÷à 
êëàññèôèêàöèÿ-
ëàíãàí ¼í¼ð æàé  
òîâàðëàðû 457,9 14,2 662,7 15,6 

Промышленные  
товары,  
классифицированные 
главным образом  
по виду материала 

Ìàøèíàëàð æàíà 
òðàíñïîðò  
æàáäóóëàðû 691,6 21,5 968,5 22,7 

Машины  
и транспортное  
оборудование 

Àð ò³ðä³³ äàÿð 
áóþìäàð 276,6 8,6 393,4 9,2 

Различные готовые 
изделия 

Áàøêà êàòåãîðèÿëàðãà 
êèðãèçèëáåãåí òîâàð-
ëàð æàíà îïåðàöèÿ- 0,6 0,0 1,2 0,0 

Товары и операции, 
не включенные 
в другие категории 
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21.8. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ¼ëê¼ë¼ð áîþí÷à òûøêû ñîîäàñû 
(ÀÊØíûí ìèëëèîí äîëëàðû) 

Внешняя торговля Кыргызской Республики по странам 
(миллионов долларов США) 

 Ýêñïîðò Èìïîðò  

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
Áàðäûãû 1673,0 1755,9 2242,2 3040,2 3222,8 4261,2 Всего 

àíûí è÷èíåí 
¼ëê¼ë¼ð îþí÷à:    

из них 
по странам: 

Àçåðáàéæàí 1,3 1,6 1,9 3,9 4,2 11,2 Азербайджан 
Áåëàðóñü 3,5 6,4 7,7 74,0 53,4 109,5 Беларусь 
Ãðóçèÿ 0,9 1,7 1,1 2,0 2,5 4,5 Грузия 
Êàçàêñòàí 140,6 181,7 289,7 339,9 385,6 411,4 Казахстан 
Ìîëäîâà 1,3 0,9 0,3 3,1 2,9 3,3 Молдова 
Ðîññèÿ 185,8 257,8 284,4 1090,4 1083,9 1429,6 Россия 
Òàæèêñòàí 15,8 15,4 36,3 3,7 2,7 1,0 Таджикистан 
Ò³ðêì¼íñòàí 4,3 4,7 7,6 1,1 1,1 2,5 Туркменистан 
£çáåêñòàí 167,6 40,2 124,4 111,7 93,8 84,3 Узбекистан 
Óêðàèíà 2,8 5,7 4,1 89,3 81,5 124,9 Украина 
Àâñòðèÿ 0,7 0,0 0,1 7,8 9,0 10,8 Австрия 
Áåëüãèÿ 11,3 9,3 9,4 13,6 16,8 16,2 Бельгия 
Ãåðìàíèÿ 5,3 5,8 9,7 100,7 88,6 144,6 Германия 
Èòàëèÿ 0,2 1,1 0,4 10,1 10,5 35,0 Италия 
Íèäåðëàíäû 2,7 1,8 2,2 49,5 25,7 40,9 Нидерланды 
Áèðèêêåí 
Ïàäûøàëûãû 
(Óëóó Áðèòàíèÿ) 10,7 9,3 2,5 11,4 16,6 21,0 

Соединенное 
Королевство  
(Великобритания) 

Ôðàíöèÿ 184,9 38,2 1,4 20,8 31,4 32,3 Франция 
Øâåöèÿ 0,0 0,1 0,0 8,7 6,4 17,8 Швеция 
Øâåéöàðèÿ 444,8 387,9 873,6 14,1 13,1 14,3 Швейцария 
Îîãàíñòàí 18,8 9,0 23,5 0,3 1,4 0,1 Афганистан 
Èçðàèëü 0,0 0,4 0,0 1,5 1,3 3,8 Израиль 
Èíäèÿ 3,6 0,6 18,3 15,2 21,6 28,3 Индия 
Èðàí 7,4 10,3 7,0 6,2 7,0 10,2 Иран 
Êûòàé 19,4 28,3 42,4 623,6 666,3 923,5 Китай 
Ìîíãîëèÿ 1,8 2,0 1,5 0,2 0,4 0,5 Монголия 
Áèðèêêåí Àðàá 
Ýìèðàòòàðû 101,7 302,2 150,0 5,8 9,6 8,7 

Объединенные 
Арабские Эмираты 

Ïàêèñòàí 0,2 0,4 0,6 2,8 4,5 3,5 Пакистан 
Êîðåÿ 
Ðåñïóáëèêàñû 0,7 0,7 1,0 51,2 49,5 63,2 

Республика 
Корея 

Ò³ðêèÿ 36,7 37,2 54,5 72,8 84,7 117,1 Турция 
ßïîíèÿ 0,0 0,8 0,1 66,0 86,4 164,5 Япония 
Êàíàäà 16,9 16,7 1,1 19,3 19,0 22,4 Канада 
Àìåðèêà Êîøìî 
Øòàòòàðû 38,1 90,3 0,6 101,6 191,3 210,3 

Соединенные Штаты
Америки 
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21.9. 2011-æ. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ýêñïîðòóí æàíà èìïîðòóí 
¼ëê¼ë¼ð áîþí÷à á¼ë³øò³ð³³  

(æûéûíòûêêà êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Распределение импорта и экспорта Кыргызской Республики 
по странам в 2011г.  
(в процентах к итогу) 

Импорт Экспорт 

21.10. Òåéë¼¼ë¼ðä³í ýêñïîðòó 
(ÀÊØíûí ìèëëèîí äîëëàðû) 

Экспорт услуг 
(миллионов долларов США) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàðäûãû 684,8 896,1 863,6 693,1 1117,1 Всего 
ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³ 437,4 636,4 546,6 405,6 751,4 страны СНГ 
ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ð 247,4 259,7 317,0 287,5 365,7

страны 
вне СНГ 

Òðàíñïîðòòóê òåéë¼¼ë¼ð 139,3 146,4 134,9 150,4 168,9 Транспортные услуги 
ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³  59,9 84,1 63,8 62,2 77,4 страны СНГ 
ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ð 79,4 62,3 71,1 88,2 91,5

страны 
вне СНГ 

òåìèð æîë 
òðàíñïîðòó 34,4 45,9 35,0 37,9 30,3

железнодорожный 
транспорт 

ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³ 29,1 40,6 32,6 35,8 29,5 страны СНГ 
ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ð 5,3 5,3 2,4 2,1 0,8

страны 
вне СНГ 

àáà æîëäîðó òðàíñïîðòó 92,5 92,8 95,5 107,4 123,0 воздушный транспорт 
ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³ 27,4 39,5 28,0 23,9 43,4 страны СНГ 
ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ð 65,1 53,3 67,5 83,5 79,6

страны 
вне СНГ 

Китай
21,7%

Казахстан
9,7%

США
4,9%

Турция
2,7% Другие 

страны
25,5%

Узбекистан
2,0%

Россия
33,5%

Казахстан 
14,6% 

Китай
2,1%

Россия
14,4%

Узбекистан

6,3%

Другие страны
15,7%

Швейцария
44,1% 

Турция
2,8%
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óëàíäûñû  продолжение

 2007 2008 2009 2010 2011  
àâòîìîáèëü òðàíñïîðòó 2,9 2,2 2,1 3,7 14,2 автомобильный транспорт 
ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³ 1,4 1,1 1,3 1,6 3,9 страны СНГ 
ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ð 1,5 1,1 0,8 2,1 10,3

страны 
вне СНГ 

òðàíñïîðòòóí áàøêà 
ò³ðë¼ð³ (ò³ò³ê ¼òê¼ð³³ 
òðàíñïîðòóí êîøêîíäî) 9,5 5,3 2,2 1,4 1,4

прочие виды 
транспорта (включая 
трубопроводный)  

ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³ 1,9 2,9 1,8 0,9 0,5 страны СНГ 
ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ð 7,6 2,4 0,4 0,5 0,9

страны 
вне СНГ 

Áàðûï-êåë³³ë¼ð 342,2 509,2 445,0 271,7 631,3 Поездки 
ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³ 308,3 468,2 408,2 245,2 593,4 страны СНГ 
ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ð 33,9 41,0 36,8 26,5 37,9

страны 
вне СНГ 

Áàéëàíûø òåéë¼¼ë¼ð³ 12,0 16,4 9,3 19,9 15,3 Услуги связи 
ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³ 11,2 13,3 8,0 18,2 14,4 страны СНГ 
ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ð 0,8 3,1 1,3 1,7 0,9

страны 
вне СНГ 

Êóðóëóø òåéë¼¼ë¼ð³ 16,8 20,8 18,8 32,8 34,9 Строительные услуги 
ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³ 6,2 1,1 0,9 2,3 1,8 страны СНГ 
ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ð 10,6 19,7 17,9 30,5 33,1

страны 
вне СНГ 

Êàìñûçäàíäûðóó 
òåéë¼¼ë¼ð³ 5,0 8,3 3,6 6,7 2,1

Страховые 
услуги 

ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³ 4,2 6,8 2,3 6,3 1,1 страны СНГ 
ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ð 0,8 1,5 1,3 0,4 1,0

страны 
вне СНГ 

Ôèíàíñûëûê òåéë¼¼ë¼ð 3,7 13,5 10,9 0,6 1,8 Финансовые услуги  
ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³ 1,0 11,9 9,8 0,3 0,3 страны СНГ 
ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ð 2,7 1,6 1,1 0,3 1,5

страны 
вне СНГ 

Êîìïüþòåðäèê æàíà ìàà-
ëûìàòòûê òåéë¼¼ë¼ð 1,1 1,4 1,3 3,1 1,4

Компьютерные и информа-
ционные услуги 

ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³ 0,5 0,3 0,4 2,0 0,8 страны СНГ 
ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ð 0,6 1,1 0,9 1.0 0,7

страны 
вне СНГ 

Ìàìëåêåòòèê òåéë¼¼ë¼ð 24,3 10,1 6,9 9,5 10,9 Государственные услуги  
ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³ 3,3 2,2 2,2 6,3 4,8 страны СНГ 
ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ð 21,0 7,9 4,7 3,2 6,1

страны 
вне СНГ 

Áàøêà èøòèêò³³ òåéë¼¼ë¼ð 97,1 118,8 140,3 100,6 126,7 Прочие деловые услуги 
ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³ 21,7 29,0 27,4 28,1 25,9 страны СНГ 
ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ð 75,4 89,8 112,9 72,5 100,8

страны 
вне СНГ 

Òîêòóí òåçä³³ë³ã³í æ¼íã¼ 
ñàëóó æàíà ýëåêòð ýíåð-
ãèÿñûíûí òðàíçèòè 
áîþí÷à òåéë¼¼ë¼ð 7,7 4,1 5,9 12,7 17,7

Услуги 
по регулированию 
частоты тока и транзиту 
электроэнергии 

ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³ 7,7 4,1 5,9 12,7 17,7 страны СНГ 
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óëàíäûñû  продолжение
 2007 2008 2009 2010 2011  

ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ð 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

страны 
вне СНГ 

Áàøêà òåéë¼¼ë¼ð 35,6 47,1 86,5 85,1 106,0 Прочие услуги 
ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³ 13,4 15,4 17,7 22,0 13,8 страны СНГ 
ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ð 22,2 31,7 68,8 63,1 92,2

страны 
вне СНГ 

21.11. Òåéë¼¼ë¼ðä³í èìïîðòó 
(ÀÊØíûí ìèëëèîí äîëëàðû) 

Импорт услуг 
(миллионов долларов США) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàðäûãû 604,9 993,8 866,4 924.3 1138,0 Всего 
ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³ 361,3 679,5 584,1 594,9 758,9 страны СНГ 
ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ð 243,5 314,3 282,3 329,4 379,1

страны 
вне СНГ 

Òðàíñïîðòòóê òåéë¼¼ë¼ð 337,1 488,7 412,5 417,0 501,0 Транспортные услуги 
ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³  218,4 341,7 290,9 298,3 330,7 страны СНГ 
ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ð 118,7 147,0 121,6 118,7 170,3

страны 
вне СНГ 

òåìèð æîë 
òðàíñïîðòó 212,2 329,5 277,8 280,6 300,6

железнодорожный 
транспорт 

ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³ 175,4 282,3 236,6 241,5 244,0 страны СНГ 
ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ð 36,8 47,2 41,2 39,1 56,6

страны 
вне СНГ 

àáà æîëäîðó òðàíñïîðòó 79,9 87,3 79,2 80,1 109,2 воздушный транспорт 
ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³ 33,5 37,2 35,9 40,8 63,0 страны СНГ 
ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ð 46,4 50,1 43,3 39,2 46,2

страны 
вне СНГ 

àâòîìîáèëü òðàíñïîðòó 23,5 35,5 29,9 40,1 76,3 автомобильный транспорт 
ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³ 4,3 8,2 7,6 13,0 21,8 страны СНГ 
ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ð 19,2 27,3 22,3 27,2 54,5

страны 
вне СНГ 

òðàíñïîðòòóí áàøêà 
ò³ðë¼ð³ (ò³ò³ê ¼òê¼ð³³ 
òðàíñïîðòóí êîøêîíäî) 21,6 36,4 25,6 16,2 14,9

прочие виды 
транспорта (включая 
трубопроводный)  

ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³ 5,2 14,1 10,8 3.0 1,9 страны СНГ 
ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ð 16,4 22,3 14,8 13.2 13,0

страны 
вне СНГ 

Áàðûï-êåë³³ë¼ð 112,4 304,4 257,1 259,9 407,5 Поездки 
ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³ 100,7 273,7 230,9 233,3 365,6 страны СНГ 
ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ð 11,7 30,7 26,2 26,6 41,9

страны 
вне СНГ 
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óëàíäûñû  продолжение
 2007 2008 2009 2010 2011  

Áàéëàíûø òåéë¼¼ë¼ð³ 7,4 12,6 9,2 12,8 12,1 Услуги связи 
ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³ 6,7 11,5 7,3 12,1 10,5 страны СНГ 
ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ð 0,7 1,1 1,9 0,7 1,6

страны 
вне СНГ 

Êóðóëóø òåéë¼¼ë¼ð³ 11,8 10,5 18,3 11,9 13,5 Строительные услуги 
ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³ 3,0 3,5 9,6 4,1 6,8 страны СНГ 
ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ð 8,8 7,0 8,7 7,7 6,7

страны 
вне СНГ 

Êàìñûçäàíäûðóó 
òåéë¼¼ë¼ð³ 9,4 10,8 12,0 14,1 16,0

Страховые 
услуги 

ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³ 4,7 1,5 2,6 2,7 1,4 страны СНГ 
ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ð 4,7 9,3 9,4 11,4 14,6

страны 
вне СНГ 

Ôèíàíñûëûê òåéë¼¼ë¼ð 9,0 9,1 4,0 17,1 6,9 Финансовые услуги  
ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³ 6,0 4,6 1,6 11,0 3,8 страны СНГ 
ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ð 3,0 4,5 2,4 6,1 3,1

страны 
вне СНГ 

Êîìïüþòåðäèê æàíà ìàà-
ëûìàòòûê òåéë¼¼ë¼ð 4,4 14,6 16,2 13,6 10,8

Компьютерные и информа-
ционные услуги 

ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³ 2,2 7,6 8,4 6,6 6,4 страны СНГ 
ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ð 2,2 7,0 7,8 7,0 4,4

страны 
вне СНГ 

Ìàìëåêåòòèê òåéë¼¼ë¼ð 5,2 5,5 9,0 8,6 8,6 Государственные услуги  
ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³ 1,1 1,3 2,5 2,8 2,6 страны СНГ 
ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ð 4,1 4,2 6,5 5,8 6,0

страны 
вне СНГ 

Áàøêà èøòèêò³³ 
òåéë¼¼ë¼ð 82,3 101,6 85,3 139,3 105,3

Прочие 
деловые услуги 

ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³ 10,1 20,2 12,9 16,0 11,7 страны СНГ 
ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ð 72,2 81,4 72,4 123,3 93,6

страны 
вне СНГ 

Áàøêà òåéë¼¼ë¼ð 25,8 36,0 42,6 30,0 56,3 Прочие услуги 
ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³ 8,5 13,8 17,2 8,0 19,5 страны СНГ 
ÊÌØäàí òûøêàðêû 
¼ëê¼ë¼ð 17,3 22,2 25,4 22,0 36,9

страны 
вне СНГ 
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Âàëþòàëàðäûí êóðñó 

Курс валют 

21.12. Àéðûì âàëþòàëàðäûí íîìèíàëäûê êóðñó 1 

(âàëþòàíûí áèðäèãè ³÷³í ñîì) 

Номинальный курс отдельных валют 1 

(сомов за единицу валюты) 
 2007 2008 2009 2010 2011  
ÀÊØíûí äîëëàðû      Доллар США 
Ìåçãèëäèí è÷èíäåãè 
îðòî÷î áààñû 

37,31 36,57 42,89 45,96 46,14 Средний 
за период 

Ìåçãèëäèí àÿãûíäà 35,50 39,42 44,09 47,01 46,48 На конец периода 
Åâðî      Евро 
Ìåçãèëäèí è÷èíäåãè 
îðòî÷î áààñû 

51,01 53,70 59,93 61,06 64,35 Средний 
за период 

Ìåçãèëäèí àÿãûíäà 52,01 55,48 63,52 61,79 60,07 На конец периода 
Àíãëèñ ôóíò ñòåðëèíãè      Английский фунт стерлингов 
Ìåçãèëäèí è÷èíäåãè 
îðòî÷î áààñû 

74,59 67,74 67,27 71,08 73,99 Средний 
за период 

Ìåçãèëäèí àÿãûíäà 70,84 58,21 70,40 72,61 71,66 На конец периода 
Ðîññèÿ ðóáëè      Российский рубль 
Ìåçãèëäèí è÷èíäåãè 
îðòî÷î áààñû 

1,46 1,48 1,36 1,51 1,58 Средний 
за период 

Ìåçãèëäèí àÿãûíäà 1,45 1,36 1,50 1,54 1,44 На конец периода 
Êàçàê òå¾ãåñè      Казахский тенге 
Ìåçãèëäèí è÷èíäåãè 
îðòî÷î áààñû 

0,30 0,30 0,29 0,31 0,31 Средний 
за период 

Ìåçãèëäèí àÿãûíäà 0,30 0,33 0,30 0,32 0,31 На конец периода 
£çáåê ñóìó      Узбекский сум 
Ìåçãèëäèí è÷èíäåãè 
îðòî÷î áààñû 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 Средний 
за период 

Ìåçãèëäèí àÿãûíäà 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 На конец периода 
 
1  Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê  

áàíêûíûí ìààëûìàòòàðû áîþí÷à. 

1 По данным Национального банка  
Кыргызской Республики. 
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22. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷¼ëê¼ìä¼ð³ 

Регионы Кыргызской Республики 

22.1. Ìàìëåêåòòèê áàøêàðóó æàíà æåðãèëèêò³³ ¼ç àëäûí÷à áàøêàðóó  
îðãàíäàðûíûí êûçìàòêåðëåðèíèí ñàíû 2012-æ. 1-ÿíâàðûíà êàðàòà1 

(àäàì) 

Численность государственных служащих органов государственного управления 
и работников местного самоуправления на 1 января 2012г.1 

(человек) 
 Áàðäûãû 

 
 
 
 

Всего 

àíûí è÷èíäå -  в том числе  £ç àëäûí÷à  
áàøêàðóó  

îðãàíäàðûíûí 
êûçìàòêåðëåðè  

 
Работники  
местного  

самоуправле-
ния 

 
ñàÿñèé, 

àòàéûí êûç-
ìàò  

îðóíäàðûíäà 
èøòåãåíäåð 
на политиче-
ских, специ-
альных 

должностях 

àäìèíèñòðàòèâäèê 
êûçìàò  

îðóíäàðûíäà 
на администра-
тивных должно-

стях 

Áàòêåí îáëóñó 861 27 834 962 Баткенская область 
Æàëàë-Àáàä 
îáëóñó 2098 106 1992 2154 

Джалал-Абадская 
область 

Ûñûê-Ê¼ë 
îáëóñó 1216 42 1174 1157 

Иссык-Кульская  
область 

Íàðûí îáëóñó 999 26 973 1084 Нарынская область 
Îø îáëóñó  1167 74 1093 2477 Ошская область 
Òàëàñ îáëóñó 732 28 704 746 Таласская область 
×³é îáëóñó 1741 69 1972 2136 Чуйская область 
Áèøêåê ø. 9154 610 8544 28 г. Бишкек 
Îø ø. 1032 9 1023 14 г. Ош 
    

1 Ýñåïòөө ìààëûìàòòàðû áîþí÷à, êîðãîî, êîîìäóê òàðòèï 
æàíà êîîïñóçäóêòóêàìñûç êûëóó÷ó ìàìëåêåòòèê 
îðãàíäàðäû êîøïîãîíäî. 

1 Данные расчетные. Без учета государственных 
органов, обеспечивающих оборону, общественный
 порядок и безопасность. 

22.2. Òóðóêòóó êàëêòûí ñàíû 

(áààëîî áîþí÷à; 1-ÿíâàðãà êàðàòà) 
Численность постоянного населения 

(по оценке; на 1 января) 

 20081 20092 2010 2011 2012  
Áàòêåí îáëóñó  Баткенская область 
Áàðäûê êàëê, ìè¾ àäàì 422,4 427,1 433,8 441,1 448,9 Все население, тыс. человек 

àíûí è÷èíäå:    в том числе: 
øààðäûê 103,1 103,5 104,6 105,8 107,0 городское 
àéûëäûê 319,3 323,6 329,2 335,3 341,9 сельское 
Êàëêòûí æàëïû ñàíûíà 
êàðàòà, ïàéûç ìåíåí  

В общей численности 
населения, в процентах 

øààðäûê 24,4 24,2 24,1 24,0 23,8 городское 
àéûëäûê 75,6 75,8 75,9 76,0 76,2 сельское 
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óëàíäûñû  продолжение
 20081 20092 2010 2011 2012  

Æàëàë-Àáàä îáëóñó  Джалал-Абадская область 
Áàðäûê êàëê, ìè¾ àäàì 992,2 1006,8 1023,2 1036,7 1054,3 Все население, тыс. человек 

àíûí è÷èíäå:    в том числе: 
øààðäûê 225,6 227,6 231,2 232,1 235,7 городское 
àéûëäûê 766,6 779,2 792,0 804,6 818,6 сельское 
Êàëêòûí æàëïû ñàíûíà 
êàðàòà, ïàéûç ìåíåí  

В общей численности 
населения, в процентах 

øààðäûê 22,7 22,6 22,6 22,4 22,4 городское 
àéûëäûê 77,3 77,4 77,4 77,6 77,6 сельское 

Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó  Иссык-Кульская область 
Áàðäûê êàëê, ìè¾ àäàì 435,0 437,7 441,3 444,5 448,0 Все население, тыс. человек 

àíûí è÷èíäå:  в том числе: 
øààðäûê 124,6 125,6 127,2 128,6 129,8 городское 
àéûëäûê 310,4 312,1 314,1 315,9 318,2 сельское 
Êàëêòûí æàëïû ñàíûíà 
êàðàòà, ïàéûç ìåíåí  

В общей численности 
населения, в процентах 

øààðäûê 28,6 28,7 28,8 28,9 29,0 городское 
àéûëäûê 71,4 71,3 71,2 71,1 71,0 сельское 

Íàðûí îáëóñó  Нарынская область 
Áàðäûê êàëê, ìè¾ àäàì 257,0 257,2 259,3 262,1 264,9 Все население, тыс. человек 

àíûí è÷èíäå:  в том числе: 
øààðäûê 39,7 38,9 39,0 39,4 39,9 городское 
àéûëäûê 217,3 218,3 220,3 222,7 225,0 сельское 
Êàëêòûí æàëïû ñàíûíà 
êàðàòà, ïàéûç ìåíåí  

В общей численности 
населения, в процентах 

øààðäûê 15,4 15,1 15,0 15,0 15,1 городское 
àéûëäûê 84,6 84,9 85,0 85,0 84,9 сельское 

Îø îáëóñó  Ошская область 
Áàðäûê êàëê, ìè¾ àäàì 1084,7 1101,2 1117,9 1130,9 1147,7 Все население, тыс. человек 

àíûí è÷èíäå:  в том числе: 
øààðäûê 87,0 87,5 89,0 90,1 91,3 городское 
àéûëäûê 997,7 1013,7 1028,9 1040,8 1056,4 сельское 
Êàëêòûí æàëïû ñàíûíà 
êàðàòà, ïàéûç ìåíåí  

В общей численности 
населения в процентах 

øààðäûê 8,0 7,9 8,0 8,0 8,0 городское 
àéûëäûê 92,0 92,1 92,0 92,0 92,0 сельское 

Òàëàñ îáëóñó  Таласская область 
Áàðäûê êàëê, ìè¾ àäàì 223,8 226,3 229,0 231,8 235,3 Все население, тыс. человек 

àíûí è÷èíäå:  в том числе: 
øààðäûê 33,8 33,7 34,0 34,2 34,5 городское 
àéûëäûê 190,0 192,6 195,0 197,6 200,8 сельское 
Êàëêòûí æàëïû ñàíûíà 
êàðàòà, ïàéûç ìåíåí  

В общей численности 
населения, в процентах 

øààðäûê 15,1 14,9 14,8 14,8 14,7 городское 
àéûëäûê 84,9 85,1 85,2 85,2 85,3 сельское 
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óëàíäûñû  продолжение
 20081 20092 2010 2011 2012  

×³é îáëóñó  Чуйская область 
Áàðäûê êàëê, ìè¾ àäàì 795,0 801,5 808,2 814,9 822,6 Все население, тыс. человек 

àíûí è÷èíäå:    в том числе: 
øààðäûê 145,5 143,8 144,4 144,7 145,5 городское 
àéûëäûê 649,5 657,7 663,8 670,2 677,1 сельское 
Êàëêòûí æàëïû ñàíûíà 
êàðàòà, ïàéûç ìåíåí  

В общей численности 
населения, в процентах 

øààðäûê 18,3 17,9 17,9 17,8 17,7 городское 
àéûëäûê 81,7 82,1 82,1 82,2 82,3 сельское 

Áèøêåê ø.  г. Бишкек 
Áàðäûê êàëê, ìè¾ àäàì 822,1 832,5 846,5 859,8 874,4 Все население, тыс. человек 

àíûí è÷èíäå:  в том числе: 
øààðäûê 818,4 828,9 842,8 856,0 870,5 городское 
àéûëäûê 3,7 3,6 3,7 3,8 3,9 сельское 
Êàëêòûí æàëïû ñàíûíà 
êàðàòà, ïàéûç ìåíåí  

В общей численности 
населения, в процентах 

øààðäûê 99,5 99,6 99,6 99,6 99,6 городское 
àéûëäûê 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 сельское 

Îø ø.  г. Ош 
Áàðäûê êàëê, ìè¾ àäàì 257,0 258,0 259,1 255,8 255,8 Все население, тыс. человек 

àíûí è÷èíäå:  в том числе: 
øààðäûê 232,8 233,8 234,6 230,8 230,2 городское 
àéûëäûê 24,2 24,2 24,5 25,0 25,6 сельское 
Êàëêòûí æàëïû ñàíûíà 
êàðàòà, ïàéûç ìåíåí  

В общей численности 
населения в процентах 

øààðäûê 90,6 90,6 90,5 90,2 90,0 городское 
àéûëäûê 9,4 9,4 9,5 9,8 10,0 сельское 

       

1 2009-æ. ýë æàíà òóðàê æàé ôîíäóí êàòòîîíóí æûéûíòûêòàðûíà 
æàðàøà êàéðà ýñåïòåëäè. 

2 Ìààëûìàòòòàð 24.03.2009-æ. ýë æàíà òóðàê æàé ôîíäóí êàòòî-
îíóí æûéûíòûêòàðûíàí 01.01.2009-æ. æûëäûðûëäû.  

1 Данные пересчитаны от итогов переписи населения 
и жилищного фонда 2009г. 

2 Данные передвинуты от итогов переписи населения 
и жилищного фонда на 24.03.2009г. к 01.01.2009г. 

22.3. Îáëóñòàð àðàëûê êàëêòûí ìèãðàöèÿñû 
(àäàì) 

Межобластная миграция населения 
(человек) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàòêåí îáëóñó      Баткенская область 
êåëãåíäåðäèí ñàíû 536 769 809 763 650 число прибывших
êåòêåíäåðäèí ñàíû 2063 1539 1527 1482 1555 число выбывших 
ìèãðàöèÿëûê ¼ñ³³, 

êåò³³ àãûìû (-)1 -1527 -770 -718 -749 -905 
миграционный прирост, 
отток (-)1 

Æàëàë-Àáàä 
îáëóñó      

Джалал-Абадская 
область 

êåëãåíäåðäèí ñàíû 798 929 1041 1092 1066 число прибывших 
êåòêåíäåðäèí ñàíû 2828 2344 2396 2823 2787 число выбывших 
ìèãðàöèÿëûê ¼ñ³³, 

êåò³³ àãûìû (-)1 -2030 -1415 -1355 -1731 -1721 
миграционный прирост, 
отток (-)1 
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óëàíäûñû    продолжение 
 2007 2008 2009 2010 2011  

Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó      Иссык-Кульская область 
êåëãåíäåðäèí ñàíû 1317 1578 1608 1708 1404 число прибывших 
êåòêåíäåðäèí ñàíû 2853 3313 3134 3471 3189 число выбывших 
ìèãðàöèÿëûê ¼ñ³³, 

êåò³³ àãûìû (-)1 -1536 -1735 -1526 -1763 -1785 
миграционный прирост, 
отток (-)1 

Íàðûí îáëóñó      Нарынская область 
êåëãåíäåðäèí ñàíû 1103 1230 1405 1666 1657 число прибывших 
êåòêåíäåðäèí ñàíû 3454 3596 3503 3700 3590 число выбывших 
ìèãðàöèÿëûê ¼ñ³³, 

êåò³³ àãûìû (-)1 -2351 -2366 -2098 -2034 -1933 
миграционный прирост, 
отток (-)1 

Îø îáëóñó      Ошская область 
êåëãåíäåðäèí ñàíû 1367 1375 1403 1307 1533 число прибывших 
êåòêåíäåðäèí ñàíû 3329 2412 2495 3206 4133 число выбывших 
ìèãðàöèÿëûê ¼ñ³³, 

êåò³³ àãûìû (-)1 -1962 -1037 -1092 -1899 -2600 
миграционный прирост, 
отток (-)1 

Òàëàñ îáëóñó      Таласская область 
êåëãåíäåðäèí ñàíû 621 496 540 582 541 число прибывших 
êåòêåíäåðäèí ñàíû 1756 1689 1433 1636 1755 число выбывших 
ìèãðàöèÿëûê ¼ñ³³, 

êåò³³ àãûìû (-)1 -1135 -1193 -893 -1054 -1214 
миграционный прирост, 
отток (-)1 

×³é îáëóñó      Чуйская область 
êåëãåíäåðäèí ñàíû 10555 8416 7152 6773 7142 число прибывших 
êåòêåíäåðäèí ñàíû 4549 3739 3559 3964 3922 число выбывших 
ìèãðàöèÿëûê ¼ñ³³, 

êåò³³ àãûìû (-)1 6006 4677 3593 2809 3220 
миграционный прирост, 
отток (-)1 

Áèøêåê ø.      г. Бишкек 
êåëãåíäåðäèí ñàíû 9192 8649 8601 9469 9776 число прибывших 
êåòêåíäåðäèí ñàíû 4631 3815 3741 4045 3991 число выбывших 
ìèãðàöèÿëûê ¼ñ³³, 

êåò³³ àãûìû (-)1 4561 4834 4860 5424 5785 
миграционный прирост, 
отток (-)1 

Îø ø.      г. Ош 
êåëãåíäåðäèí ñàíû 1945 778 804 1010 1604 число прибывших 
êåòêåíäåðäèí ñàíû 1789 2262 1966 2027 2188 число выбывших 
ìèãðàöèÿëûê ¼ñ³³, 

êåò³³ àãûìû (-) 156 -1484 -1162 -1017 -584 
миграционный прирост, 
отток (-)1 

   
1 Êåëãåíäåð ìåíåí êåòêåíäåðäèí ñàíûíûí îðòîñóíäàãû àéûðìà 

æàøàãàí äàðåãè áîþí÷à ¼ç óáàãûíäà êàòòàëáàãàíäûãû ìåíåí 
áàéëàíûøòóó. 

 1 Разница между числами прибывших и выбывших 
связана с несвоевременной регистрацией  
по месту жительства. 
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22.4. 2011-æ. ýêîíîìèêàëûê æàêòàí àêòèâä³³ æàíà àêòèâä³³ ýìåñ êàëê1 

(ìè¾ àäàì) 

Экономически активное и неактивное население1 в 2011г. 
(тысяч человек) 

 Ýêîíîìèêàëûê 
àêòèâä³³ êàëê 

 
 

Эконо- 
мически ак-
тивное насе-

ление 

àíûí è÷èíäå 
- â òîì ÷èñëå 

Ýêîíîìèêàëûê
àêòèâä³³ ýìåñ 

êàëê 
 
 

Экономиче-
ски неактив-
ное населе-

ние 

Ýêîíîìèêà- 
ëûê àêòèâ- 
ä³³ë³êò³í 
äå¾ãýýëè, 

ïàéûç 
ìåíåí 

Уровень эко-
номической 
активности, 
в процентах 

Æóìóøòóó-
ëóêòóí 

äå¾ãýýëè, 
ïàéûç  
ìåíåí 

 
Уровень 
занятости,  
в процен-

тах 

Æóìóøñóç-
äóêòóí 

äå¾ãýýëè, 
ïàéûç  
ìåíåí 

 
Уровень без-
работицы, в 
процентах 

èøòåãåíäåð 
 
 

занятые 

æóìóøñóçäàð
 
 

безработ-
ные 

Áàòêåí 
îáëóñó 184,6 165,0 19,5 115,6 61,5 55,0 10,6 
Æàëàë-
Àáàä 
îáëóñó 461,5 423,8 37,6 240,9 65,7 60,3 8,2 

Ûñûê-
Ê¼ë 
îáëóñó 193,6 174,9 18,7 116,2 62,5 56,3 9,7 

Íàðûí 
îáëóñó 95,2 85,4 9,8 78,8 54,7 49,1 10,3 
Îø  
îáëóñó2 631,9 590,0 41,9 309,7 67,1 62,7 6,6 
Òàëàñ 
îáëóñó 108,7 103,3 5,5 44,3 71,1 67,5 5,0 
×³é  
îáëóñó 388,8 350,2 38,6 209,8 64,9 58,5 9,9 
Áèøêåê 
ø. 425,9 385,1 40,8 234,2 64,5 58,3 9,6 
   
1 ²é ÷àðáàëàðäûí áþäæåòòåðèíå æàíà æóìóø÷ó ê³÷³í¼  

èíòåãðàöèÿëûê òàíäàëìà èçèëä¼¼ æ³ðã³ç³³í³í  
ìààëûìàòòàðû áîþí÷à. 
2 Îø ø. êîøêîíäî. 

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

2  Включая г. Ош. 

22.5. 2011-æ. èøòåãåíäåðäèí ñàíûí êóðàêòûê òîïòîð áîþí÷à á¼ë³øò³ð³³1 

(ìè¾ àäàì ) 

Распределение численности занятых по возрастным группам1 в 2011г. 
(тысяч человек) 

 Áàðäûãû 
Всего 

àíûí è÷èíäå êóðàêòûê òîïòîð áîþí÷à, æàø 
в том числе в возрасте, лет 

15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 и старше 
Áàòêåí îáëóñó 165,0 10,5 53,8 41,9 35,7 19,6 2,7 0,8
Æàëàë-Àáàä îáëóñó 423,8 32,5 128,7 107,6 92,3 53,0 8,4 1,4
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó 174,9 6,6 41,3 44,1 42,8 30,9 7,7 1,6
Íàðûí îáëóñó 85,4 1,9 23,2 22,4 22,9 13,0 1,4 0,5
Îø îáëóñó2 590,0 54,0 184,0 137,8 126,4 71,1 14,1 2,5
Òàëàñ îáëóñó 103,3 6,2 27,7 27,1 22,8 15,6 3,3 0,6
×³é îáëóñó 350,2 16,9 95,7 87,0 78,9 55,0 11,9 4,8
Áèøêåê ø. 385,1 3,0 112,7 102,5 94,4 56,2 13,8 2,4
   
1 ²é ÷àðáàëàðäûí áþäæåòòåðèíå æàíà æóìóø÷ó ê³÷³í¼  

èíòåãðàöèÿëûê òàíäàëìà èçèëä¼¼ æ³ðã³ç³³í³í  
ìààëûìàòòàðû áîþí÷à. 

2 Îø ø. êîøêîíäî. 

 1 По данным интегрированного выборочного обсле-
дования бюджетов домашних хозяйств  
и рабочей силы. 

2  Включая г. Ош. 
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22.6. 2011-æ. ýêîíîìèêàëûê èøìåðäèêòèí ò³ðë¼ð³ áîþí÷à 
èøòåãåí êàëêòûí îðòî÷î æûëäûê ñàíû 1 

(ìè¾ àäàì) 

Среднегодовая численность занятого населения 
по видам экономической деятельности в 2011г.1 

(тысяч человек) 

 Áàòêåí 
îáëóñó 

Æàëàë-Àáàä
îáëóñó 

Ûñûê-Ê¼ë 
îáëóñó 

Íàðûí 
îáëóñó 

 

Ýêîíîìèêàäà èøòåãåíäåð 
- áàðäûãû 165,0 423,8 174,9 85,4

Всего занято 
в экономике 

Àéûë ÷àðáà, à¾÷ûëûê 
æàíà òîêîé ÷àðáàñû 42,0 150,7 86,2 44,6

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 

Òîî êåí êàçóó 
¼í¼ð æàéû 5,7 4,2 2,5 0,4

Горнодобывающая 
промышленность 

Èøòåò³³ 
¼í¼ð æàéû 10,6 14,2 6,4 1,4

Обрабатывающая 
промышленность 

Ýëåêòð ýíåðãèÿñûí, 
ãàç ìåíåí ñóóíó ¼íä³ð³³ 
æàíà á¼ë³øò³ð³³ 2,8 6,6 2,3 2,3

Производство 
и распределение электро-
энергии, газа и воды 

Êóðóëóø 25,7 68,1 9,3 2,7 Строительство 
Ñîîäà; àâòîìîáèëäåðäè, 
òèðè÷èëèê áóþìäàðûí 
æàíà æåêå êåðåêòåë³³÷³ 
íåðñåëåðäè î¾äîî 19,9 68,2 15,7 4,9

Торговля; ремонт 
автомобилей, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 

Ìåéìàíêàíàëàð 
æàíà ðåñòîðàíäàð 3,9 10,7 11,6 0,6

Гостиницы 
и рестораны 

Òðàíñïîðò æàíà áàéëàíûø 12,2 22,1 8,4 2,6 Транспорт и связь 
Ôèíàíñû èøìåðäèãè 1,3 1,4 0,6 0,4 Финансовая деятельность 
Êûéìûëñûç ì³ëê 
îïåðàöèÿëàðû, èæàðà 
æàíà êåðåêò¼¼÷³ë¼ðã¼ 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 1,5 6,9 2,9 0,4

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда 
и предоставление услуг 
потребителям 

Ìàìëåêåòòèê áàøêàðóó 9,5 16,2 6,2 5,4 Государственное управление 
Áèëèì áåð³³ 14,7 30,0 12,6 14,7 Образование 
Ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî 
æàíà ñîöèàëäûê 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 6,1 14,8 6,2 3,5

Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг 

Êîììóíàëäûê, 
ñîöèàëäûê æàíà æåêå 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 5,5 2,4 2,9 1,5

Предоставление 
коммунальных, социальных 
и персональных услуг 

²é ÷àðáàíû àëûï áàðóó áî-
þí÷à òåéë¼¼ë¼ðä³ 
ê¼ðñ¼ò³³ 3,6 6,7 1,1 …

Предоставление услуг 
по ведению домашнего 
хозяйства 

Ýêñòåððèòîðèÿëûê 
óþìäàðäûí èøìåðäèãè … 0,6 … 0,0

Деятельность экстеррито-
риальных организаций 

  
1 ² ²é ÷àðáàëàðäûí áþäæåòòåðèíå æàíà æóìóø÷ó 

ê³÷³í¼ èíòåãðàöèÿëûê òàíäàëìà èçèëä¼¼ æ³ðã³ç³³í³í 
ìààëûìàòòàðû áîþí÷à. 

1 По данным  интегрированного выборочного  
обследования бюджетов домашних хозяйств  
и рабочей силы. 
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óëàíäûñû    продолжение
 Ош 

облусу1 
Талас 
облусу 

Чуй 
облусу 

Бишкек ш.  

Ýêîíîìèêàäà èøòåãåíäåð 
- áàðäûãû 590,0 103,3 350,2 385,1

Всего занято 
в экономике 

Àéûë ÷àðáà, à¾÷ûëûê 
æàíà òîêîé ÷àðáàñû 206,3 63,4 105,9 1,3

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 

Òîî êåí êàçóó 
¼í¼ð æàéû 0,5 0,1 2,9 0,4

Горнодобывающая 
промышленность 

Èøòåò³³ 
¼í¼ð æàé 35,0 3,1 50,2 52,2

Обрабатывающая 
промышленность 

Ýëåêòð ýíåðãèÿñûí, 
ãàç ìåíåí ñóóíó ¼íä³ð³³ 
æàíà á¼ë³øò³ð³³ 5,2 1,3 6,8 11,3

Производство  
и распределение электро-
энергии, газа и воды 

Êóðóëóø 69,6 3,6 40,9 29,2 Строительство 
Ñîîäà; àâòîìîáèëäåðäè, 
òèðè÷èëèê áóþìäàðûí 
æàíà æåêå êåðåêòåë³³÷³ 
íåðñåëåðäè î¾äîî 102,4 9,4 46,8 78,6

Торговля; ремонт 
автомобилей, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 

Ìåéìàíêàíàëàð 
æàíà ðåñòîðàíäàð 29,1 1,6 11,0 18,0

Гостиницы 
и рестораны 

Òðàíñïîðò æàíà áàéëàíûø 37,5 3,7 20,1 40,5 Транспорт и связь 
Ôèíàíñû èøìåðäèãè 2,3 0,5 1,0 10,2 Финансовая деятельность 
Êûéìûëñûç ì³ëê îïåðà-
öèÿëàðû, èæàðà æàíà 
êåðåêò¼¼÷³ë¼ðã¼ 
òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 7,2 0,6 9,0 27,6

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда 
и предоставление услуг 
потребителям 

Ìàìëåêåòòèê áàøêàðóó 20,5 3,6 12,9 28,3 Государственное управление 
Áèëèì áåð³³ 40,9 7,5 17,2 39,5 Образование 
Ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî æàíà 
ñîöèàëäûê òåéë¼¼ë¼ðä³ 
ê¼ðñ¼ò³³ 15,1 3,1 10,8 18,8

Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг 

Êîììóíàëäûê, ñîöèàëäûê 
æàíà æåêå òåéë¼¼ë¼ðä³ 
ê¼ðñ¼ò³³ 10,4 1,3 7,6 24,4

Предоставление коммуналь-
ных, социальных  
и персональных услуг 

²é ÷àðáàíû àëûï áàðóó 
áîþí÷à òåéë¼¼ë¼ðä³ 
ê¼ðñ¼ò³³ 7,7 0,4 7,1 4,8

Предоставление услуг 
по ведению домашнего 
хозяйства 

Ýêñòåððèòîðèÿëûê 
óþìäàðäûí èøìåðäèãè 0,3 - - -

Деятельность экстеррито-
риальных организаций 

   
1 Îø ø. êîøêîíäî.  1  Включая г. Ош. 
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22.7. Èø ìåíåí êàìñûç êûëóó îðãàíäàðûíäà êàòòàëãàí æóìóøñóçäàðäûí ñàíû 
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà; àäàì) 

Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости 
(на конец года; человек) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàòêåí îáëóñó 6597 5499 5864 5482 5697 Баткенская область 
Æàëàë-Àáàä îáëóñó 21343 18707 14676 13401 11638 Джалал-Абадская область 
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó 4945 4902 4629 4510 4379 Иссык-Кульская область 
Íàðûí îáëóñó 7431 6922 6672 6560 6462 Нарынская область 
Îø îáëóñó 13792 13656 13084 13155 12453 Ошская область 
Òàëàñ îáëóñó 2193 2136 2123 2253 2312 Таласская область 
×³é îáëóñó 7489 7089 6563 6192 6093 Чуйская область 
Áèøêåê ø. 6275 6311 6522 9861 9667 г. Бишкек 
Îø ø. 1202 1956 1412 1989 2373 г. Ош 

22.8. Æàøîî ìèíèìóìó1 

(êàëêòûí àäàì áàøûíà êàðàòà, àéûíà îðòî÷î ýñåï ìåíåí, ñîì) 

Прожиточный минимум1 

(на душу населения, в среднем за месяц, сомов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàòêåí îáëóñó  Баткенская область 
á³ò êàëê 2205,03 2953,80 2751,04 3046,58 4034,21 все население 
ýìãåêêå 
æàðàìäóó êàëê 2438,52 3262,19 3056,51 3396,50 4504,14

трудоспособное 
население 

àíûí è÷èíåí:  из них: 
  ýðêåêòåð 2492,27 3336,31 3141,58 3483,91 4615,65   мужчины 
  àÿëäàð 2384,24 3187,36 3024,16 3359,67 4457,61   женщины 
ïåíñèîíåðëåð 1900,07 2550,29 2437,63 2721,65 3606,07 пенсионеры 
áàëäàð 1887,13 2532,45 2370,24 2603,12 3437,63 дети 

àíûí è÷èíåí  
æàø êóðàãû:  

из них,  
в возрасте, лет: 

  1-3 æàø  1595,06 2172,08 - - -   1-3 лет  

  4-6 æàø  1493,80 2000,02 - - -   4-6 лет  

  0- 7 æàø - - 2090,46 2293,56 3030,66   0-7 лет 
  7-14 æàø 1925,18 2579,85 2454,48 2695,20 3567,00   7-14 лет 
  14-17 æàø 2244,13 3002,11 2692,06 2968,15 3895,39   14-17 лет 

Æàëàë-Àáàä îáëóñó  Джалал-Абадская область
á³ò êàëê 2473,20 3137,45 2993,82 3271,10 4509,84 все население 
ýìãåêêå 
æàðàìäóó êàëê 2715,92 3428,52 3315,95 3632,38 5035,94

трудоспособное 
население 

àíûí è÷èíåí:  из них: 
  ýðêåêòåð 2772,58 3503,59 3388,40 3710,76 5169,93   мужчины 
  àÿëäàð 2658,74 3352,74 3296,93 3601,74 4978,53   женщины 
ïåíñèîíåðëåð 2164,58 2751,24 2662,55 2921,98 4025,14 пенсионеры 
áàëäàð 2134,11 2727,20 2588,91 2812,89 3837,57 дети 

àíûí è÷èíåí  
æàø êóðàãû:  

из них,  
в возрасте, лет: 

  1-3 æàø  1779,67 2330,92 - - -   1-3 лет  

  4-6 æàø  1701,68 2179,16 - - -   4-6 лет  
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óëàíäûñû  продолжение

 2007 2008 2009 2010 2011  
  0- 7 æàø - - 2315,47 2522,31 3388,76   0-7 лет 
  7-14 æàø 2180,00 2778,14 2678,98 2909,05 4015,09  7-14 лет 
  14-17 æàø 2539,70 3221,79 2913,94 3152,51 4320,57  14-17 лет 

Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó  Иссык-Кульская область 
á³ò êàëê 2598,31 3461,67 3150,07 3323,92 4126,95 все население 
ýìãåêêå 
æàðàìäóó êàëê 2845,32 3794,13 3490,59 3674,59 4640,95

трудоспособное 
население 

àíûí è÷èíåí:  из них: 
  ýðêåêòåð 2904,73 3874,77 3544,02 3725,55 4759,71   мужчины 
  àÿëäàð 2785,28 3712,69 3482,92 3660,81 4580,75   женщины 
ïåíñèîíåðëåð 2308,86 3059,06 2849,79 3022,07 3702,77 пенсионеры 
áàëäàð 2245,59 2990,91 2711,32 2861,70 3457,09 дети 

àíûí è÷èíåí  
æàø êóðàãû:  

из них,  
в возрасте, лет: 

  1-3 æàø  1790,16 2425,37 - - -   1-3 лет  

  4-6 æàø  1826,82 2421,01 - - -   4-6 лет  

  0- 7 æàø - - 2456,39 2588,32 3049,75   0-7 лет 
  7-14 æàø 2303,24 3062,05 2790,04 2948,78 3607,13  7-14 лет 
  14-17 æàø 2682,26 3565,41 3013,42 3189,01 3922,76  14-17 лет 

Íàðûí îáëóñó  Нарынская область 
á³ò êàëê 2426,39 3186,91 2924,75 3303,85 4148,31 все население 
ýìãåêêå 
æàðàìäóó êàëê 2690,23 3549,98 3270,65 3708,27 4683,29

трудоспособное 
население 

àíûí è÷èíåí:  из них: 
  ýðêåêòåð 2749,18 3627,69 3354,09 3792,49 4789,11   мужчины 
  àÿëäàð 2630,71 3471,51 3218,92 3646,88 4622,88   женщины 
ïåíñèîíåðëåð 2115,57 2758,46 2609,60 2959,05 3700,69 пенсионеры 
áàëäàð 2063,38 2693,35 2493,96 2797,49 3475,76 дети 

àíûí è÷èíåí  
æàø êóðàãû:  

из них,  
в возрасте, лет: 

  1-3 æàø  1711,99 2272,40 - - -   1-3 лет  

  4-6 æàø  1637,97 2128,51 - - -   4-6 лет  

  0- 7 æàø - - 2245,37 2521,53 3110,90   0-7 лет 
  7-14 æàø 2106,15 2738,89 2601,25 2914,96 3629,93  7-14 лет 
  14-17 æàø 2468,37 3228,37 2920,05 3302,28 4135,82  14-17 лет 

Îø îáëóñó  Ошская область 
á³ò êàëê 2645,02 3406,74 3200,29 3369,43 4253,44 все население 
ýìãåêêå 
æàðàìäóó êàëê: 2902,24 3731,93 3529,11 3734,27 4775,61

трудоспособное 
население 

àíûí è÷èíåí:  из них: 
  ýðêåêòåð 2962,33 3811,44 3608,07 3818,56 4903,69   мужчины 
  àÿëäàð 2841,5 3651,60 3507,86 3698,50 4709,69   женщины 
ïåíñèîíåðëåð 2303,14 2982,52 2857,12 3007,76 3802,62 пенсионеры 
áàëäàð 2287,43 2950,83 2787,84 2907,45 3582,13 дети 

àíûí è÷èíåí  
æàø êóðàãû:  

из них,  
в возрасте, лет: 

  1-3 æàø  1906,07 2467,78 - - -   1-3 лет  

  4-6 æàø  1841,69 2374,27 - - -   4-6 лет  

  0- 7 æàø - - 2509,73 2605,98 3156,64   0-7 лет 
  7-14 æàø 2335,31 3012,66 2882,50 3007,61 3743,39  7-14 лет 
  14-17 æàø 2713,67 3496,56 3102,85 3261,44 4061,57  14-17 лет 

Òàëàñ îáëóñó  Таласская область 
á³ò êàëê 2464,31 3267,93 2893,75 3212,58 4090,82 все население 
ýìãåêêå 
 æàðàìäóó êàëê: 2751,78 3613,73 3252,34 3609,87 4598,79

трудоспособное 
 население 
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óëàíäûñû  продолжение

 2007 2008 2009 2010 2011  

àíûí è÷èíåí:  из них: 
  ýðêåêòåð 2810,78 3675,52 3343,36 3707,58 4716,86   мужчины 
  àÿëäàð 2692,15 3535,37 3212,40 3561,66 4542,10   женщины 
ïåíñèîíåðëåð 2150,86 2830,70 2600,22 2886,64 3658,77 пенсионеры 
áàëäàð 2071,23 2736,70 2430,27 2698,88 3438,02 дети 

àíûí è÷èíåí  
æàø êóðàãû:  

из них,  
в возрасте, лет: 

  1-3 æàø  1503,87 2019,76 - - -   1-3 лет  

  4-6 æàø  1701,73 2220,98 - - -   4-6 лет  

  0- 7 æàø - - 2153,74 2391,52 3037,09   0-7 лет 
  7-14 æàø 2145,63 2824,16 2530,76 2813,04 3579,68  7-14 лет 
  14-17 æàø 2515,18 3307,40 2738,87 3041,13 3903,26  14-17лет 

×³é îáëóñó  Чуйская область 
á³ò êàëê 2604,83 3496,09 3068,61 3493,32 4288,63 все население 
ýìãåêêå 
æàðàìäóó êàëê: 2861,90 3846,84 3447,05 3917,23 4829,56

трудоспособное 
население 

àíûí è÷èíåí:  из них: 
  ýðêåêòåð 2922,01 3926,51 3535,65 4021,90 4950,99   мужчины 
  àÿëäàð 2801,17 3766,34 3416,16 3866,69 4783,30   женщины 
ïåíñèîíåðëåð 2310,41 3115,98 2772,63 3138,21 3833,59 пенсионеры 
áàëäàð 2240,39 2997,26 2579,90 2951,32 3596,39 дети 

àíûí è÷èíåí  
æàø êóðàãû:  

из них,  
в возрасте, лет: 

  1-3 æàø  1745,71 2312,66 - - -   1-3 лет  

  4-6 æàø  1826,50 2416,24 - - -   4-6 лет  

  0- 7 æàø - - 2273,93 2600,35 3134,12    0-7 лет 
  7-14 æàø 2308,26 3089,44 2684,85 3084,13 3753,44  7-14 лет 
  14-17 æàø 2679,80 3614,13 2905,24 3306,72 4116,20  14-17 лет 

Áèøêåê ø.    г. Бишкек 
á³ò êàëê 2940,89 3717,46 3377,81 3625,91 4466,82 все население 
ýìãåêêå 
æàðàìäóó êàëê: 3246,91 4097,17 3754,11 4052,28 5011,31

трудоспособное 
население 

àíûí è÷èíåí:  из них: 
  ýðêåêòåð 3311,65 4182,85 3844,30 4144,64 5144,48   мужчины 
  àÿëäàð 3181,43 4010,64 3738,18 4028,08 4964,84   женщины 
ïåíñèîíåðëåð 2555,54 3241,21 3035,61 3258,26 3995,70 пенсионеры 
áàëäàð 2519,49 3191,75 2899,70 3080,54 3773,25 дети 

àíûí è÷èíåí  
æàø êóðàãû:  

из них,  
в возрасте, лет: 

  1-3 æàø  2063,66 2671,22 - - -   1-3 лет  

  4-6 æàø  2016,85 2542,76 - - -   4-6 лет  

  0- 7 æàø - - 2570,83 2717,47 3305,05    0-7 лет 
  7-14 æàø 2576,13 3256,50 3008,51 3206,13 3942,86  7-14 лет 
  14-17 æàø 3011,41 3800,51 3264,03 3482,09 4276,11  14-17 лет 
       

12009-æ ÷åéèí ìèíèìàëäóó êåðåêò¼¼ áþäæåò. 1 До 2009г. - минимальный потребительский бюджет. 
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22.9. Èøêàíàëàðäûí æàíà óþìäàðäûí êûçìàòêåðëåðèíèí 
îðòî÷î àéëûê ýìãåê àêûëàðû 

(ñîì) 

Среднемесячная заработная плата работников предприятий и организаций 
(сомов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàòêåí îáëóñó 2656 3703 4012 4651 6531 Баткенская область 
Æàëàë-Àáàä îáëóñó 3243 4467 5166 5986 8149 Джалал-Абадская область 
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó 5063 6762 8538 9676 13667 Иссык-Кульская область 
Íàðûí îáëóñó 3009 4476 4741 5770 8445 Нарынская область 
Îø îáëóñó 2170 2981 3279 3719 6419 Ошская область 
Òàëàñ îáëóñó 2554 3590 4412 5155 7036 Таласская область 
×³é îáëóñó 3611 4499 4862 5736 7207 Чуйская область 
Áèøêåê ø. 5173 6958 8041 9351 11336 г. Бишкек 
Îø ø. 3400 4598 5153 6104 7394 г. Ош 

22.10. Êàëêêà ìèêðîêðåäèò áåð³³ 
(ìèëëèîí ñîì) 

Микрокредитование населения 
(миллионов сомов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàòêåí îáëóñó 434,7 829,8 869,6 1049,8 1757,8 Баткенская область 
Æàëàë-Àáàä îáëóñó 785,6 1444,2 1942,9 2670,0 4460,8 Джалал-Абадская область 
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó 890,5 1499,5 1604,3 2065,6 2714,3 Иссык-Кульская область 
Íàðûí îáëóñó 320,1 675,4 741,2 1059,5 1722,5 Нарынская область 
Îø îáëóñó 953,6 1665,9 2001,4 2133,7 2485,6 Ошская область 
Òàëàñ îáëóñó 529,8 810,1 924,5 1212,2 1654,2 Таласская область 
×³é îáëóñó 557,7 910,8 1327,2 1941,2 3289,7 Чуйская область 
Áèøêåê ø. 1322,2 1788,3 1839,5 2688,8 3468,6 г. Бишкек 
Îø ø. 373,1 582,6 570,7 609,8 1201,8  г. Ош 

22.11. Ìèêðîêðåäèò àëóó÷óëàðäûí ñàíû 
(ìè¾ àäàì) 

Число получателей микрокредитов 
(тысяч человек) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàòêåí îáëóñó 15,5 24,3 28,2 33,4 43,0 Баткенская область 
Æàëàë-Àáàä îáëóñó 21,9 42,7 69,1 89,8 115,6 Джалал-Абадская область 
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó 38,8 60,6 74,1 82,8 86,4 Иссык-Кульская область 
Íàðûí îáëóñó 16,6 26,0 31,8 39,1 52,5 Нарынская область 
Îø îáëóñó 26,8 46,1 67,2 67,6 64,3 Ошская область 
Òàëàñ îáëóñó 18,7 24,9 30,3 37,9 44,4 Таласская область 
×³é îáëóñó 15,8 29,7 51,8 65,9 86,6 Чуйская область 
Áèøêåê ø. 25,0 41,1 42,8 53,0 58,3 г. Бишкек 
Îø ø. 9,1 15,7 17,0 15,5 28,6 г. Ош 
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22.12. 2011-æ. ïåíñèÿ àëóó÷óëàðäûí ñàíû æàíà ýñåïòåëãåí ïåíñèÿëàðäûí îðòî÷î ¼ë÷¼ì³1 

(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà) 

Число получателей пенсий и средний размер назначенных пенсий1 в 2011г. 
(на конец года) 

 Ïåíñèÿ àëóó÷óëàðäûí 
ñàíû, àäàì 

Число получателей 
пенсий, человек 

Ïåíñèÿëàðäûí îðòî÷î 
¼ë÷¼ì³, ñîì 

Средний размер 
пенсии, сомов 

 

àÿëäàð 
женщины 

ýðêåêòåð 
мужчины 

àÿëäàð 
женщины 

ýðêåêòåð 
мужчины 

Áàòêåí îáëóñó 28627 16252 2997 4322 Баткенская область 
Æàëàë-Àáàä îáëóñó 61050 32556 3072 3359 Джалал-Абадская область 
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó 32415 20121 3138 3581 Иссык-Кульская область 
Íàðûí îáëóñó 28697 16207 3283 3955 Нарынская область 
Îø îáëóñó  67464 39355 3142 3428 Ошская область 
Òàëàñ îáëóñó 14921 8313 3106 3548 Таласская область 
×³é îáëóñó 61600 25603 3441 3882 Чуйская область 
Áèøêåê ø. 51464 21211 4415 4958 г. Бишкек 
Îø ø. 13542 6463 3327 4203 г. Ош 
      
1 Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñîöèàëäûê  

ôîíääóí ìààëûìàòòàðû áîþí÷à. 

1 По данным Социального фонда  
Кыргызской Республики. 

22.13. Ê³íä³çã³ æàëïû áèëèì áåð³³÷³ óþìäàð 
(îêóó æûëûíûí áàøûíà êàðàòà) 

Дневные общеобразовательные организации 
(на начало учебного года) 

 2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

 

Áàòêåí îáëóñó 225 226 227 230 234 Баткенская область 
Æàëàë-Àáàä îáëóñó 470 471 472 472 474 Джалал-Абадская область 
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó 196 198 198 199 199 Иссык-Кульская область 
Íàðûí îáëóñó 136 138 138 139 139 Нарынская область 
Îø îáëóñó 521 523 526 527 528 Ошская область 
Òàëàñ îáëóñó 116 116 118 117 116 Таласская область  
×³é îáëóñó 325 328 323 323 323 Чуйская область 
Áèøêåê ø. 123 131 131 132 133 г. Бишкек 
Îø ø. 56 57 58 58 58 г. Ош 
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22.14. Ê³íä³çã³ æàëïû áèëèì áåð³³÷³ óþìäàðäàãû îêóó÷óëàðäûí ñàíû 
(îêóó æûëûíûí áàøûíà êàðàòà; ìè¾ àäàì) 

Численность учащихся дневных общеобразовательных организаций 
 (на начало учебного года; тысяч человек) 

 2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

 

Áàòêåí îáëóñó 98,7 97,1 94,4 93,9 93,0 Баткенская область 
Æàëàë-Àáàä îáëóñó 228,0 220,6 217,4 211,6 208,8 Джалал-Абадская область
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó 92,1 90,3 86,8 86,0 85,3 Иссык-Кульская область 
Íàðûí îáëóñó 61,9 59,4 58,3 57,5 57,3 Нарынская область 
Îø îáëóñó 240,2 232,1 227,6 224,2 219,1 Ошская область 
Òàëàñ îáëóñó 49,8 49,5 47,5 47,0 46,6 Таласская область  
×³é îáëóñó 145,4 141,5 140,1 139,5 139,9 Чуйская область 
Áèøêåê ø. 110,3 111,2 113,2 113,8 117,0 г. Бишкек 
Îø ø. 53,7 52,0 51,5 45,4 48,1 г. Ош 

22.15. Áàøòàëãû÷ êåñèïòèê áèëèì áåð³³í³í æàëïû  
áèëèì áåð³³÷³ óþìäàðûíûí îêóó÷óëàðûíûí ñàíû 

(ìè¾ àäàì) 

Численность учащихся образовательных организаций  
начального профессиональого образования 

(тысяч человек) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàòêåí îáëóñó 3,0 3,0 3,0 3,1 3,0 Баткенская область 
Æàëàë-Àáàä îáëóñó 5,1 5,4 5,6 5,3 5,4 Джалал-Абадская область 
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó 2,7 2,7 2,7 2,9 2,9 Иссык-Кульская область 
Íàðûí îáëóñó 2,0 2,0 1,9 1,6 1,7 Нарынская область 
Îø îáëóñó 2,3 2,4 2,6 2,8 2,7 Ошская область 
Òàëàñ îáëóñó 1,2 1,3 1,3 1,4 1,6 Таласская область  
×³é îáëóñó 4,8 4,9 5,1 5,2 4,9 Чуйская область 
Áèøêåê ø. 6,4 6,9 7,2 7,3 7,0 г. Бишкек 
Îø ø. 1,3 1,4 1,6 1,6 1,7 г. Ош 

22.16. Îðòî êåñèïòèê áèëèì áåð³³í³í æàëïû  
áèëèì áåð³³÷³ óþìäàðûíûí ñòóäåíòòåðèíèí ñàíû 

(îêóó æûëûíûí áàøûíà êàðàòà; ìè¾ àäàì) 

Численность студентов образовательных организаций  
среднего профессионального образования 

(на начало учебного года, тысяч человек) 

 2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

 

Áàòêåí îáëóñó 2,7 3,1 3,9 4,7 5,6 Баткенская область 
Æàëàë-Àáàä îáëóñó 4,8 6,1 7,8 9,6 11,3 Джалал-Абадская область
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó 2,1 2,2 2,7 3,1 3,7 Иссык-Кульская область 
Íàðûí îáëóñó 1,0 1,2 1,5 1,7 1,8 Нарынская область 
Îø îáëóñó 1,0 1,0 1,0 1,1 1,5 Ошская область 
Òàëàñ îáëóñó 1,4 1,3 1,5 2,1 2,6 Таласская область  
×³é îáëóñó 4,5 4,8 5,2 5,9 6,1 Чуйская область 
Áèøêåê ø. 18,1 18,6 22,8 23,7 26,0 г. Бишкек 
Îø ø. 7,8 10,7 13,2 12,4 13,7 г. Ош 
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22.17. Æîãîðêó êåñèïòèê áèëèì áåð³³í³í æàëïû  
áèëèì áåð³³÷³ óþìäàðûíûí ñòóäåíòòåðèíèí ñàíû 

(îêóó æûëûíûí áàøûíà êàðàòà; ìè¾ àäàì) 

Численность студентов образовательных организаций  
высшего профессионального образования 

(на начало учебного года, тысяч человек) 

 2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

 

Áàòêåí îáëóñó 15,6 14,0 11,5 10,2 9,5 Баткенская область 
Æàëàë-Àáàä îáëóñó 22,0 21,3 18,5 16,2 15,6 Джалал-Абадская область
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó 8,5 8,3 7,8 8,5 8,1 Иссык-Кульская область 
Íàðûí îáëóñó 3,7 3,5 2,9 2,6 2,7 Нарынская область 
Îø îáëóñó 0,8 0,7 0,6 0,5 0,6 Ошская область 
Òàëàñ îáëóñó 3,3 3,0 2,8 2,8 2,9 Таласская область  
×³é îáëóñó 2,1 2,1 2,3 2,7 2,7 Чуйская область 
Áèøêåê ø. 128,2 129,6 130,1 135,7 149,3 г. Бишкек 
Îø ø. 66,2 60,5 57,1 51,2 47,8 г. Ош 

22.18. Êàëêòûí 10 000èíå òóóðà êåëãåí îîðóêàíà êîéêàëàðûíûí ñàíû 

Число больничных коек на 10 000 населения 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàòêåí îáëóñó 45,5 44,3 44,7 43,5 42,6 Баткенская область 
Æàëàë-Àáàä îáëóñó 41,1 40,5 40,0 39,5 38,8 Джалал-Абадская область 
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó 30,1 30,2 30,5 30,8 30,6 Иссык-Кульская область 
Íàðûí îáëóñó 33,8 34,4 35,6 35,3 34,8 Нарынская область 
Îø îáëóñó 48,1 47,5 46,4 45,8 44,9 Ошская область 
Òàëàñ îáëóñó 33,9 33,3 32,1 32,1 31,6 Таласская область 
×³é îáëóñó 40,0 39,8 36,6 36,8 35,8 Чуйская область 
Áèøêåê ø. 35,0 36,4 34,8 34,5 33,8 г. Бишкек 
Îø ø. 44,6 44,7 44,2 44,2 44,2 г. Ош 

22.19. Êàëêòûí 10 000èíå òóóðà êåëãåí äàðûãåðëåðäèí ñàíû 

Численность врачей на 10 000 населения 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàòêåí îáëóñó 14,0 14,4 15,0 15,1 15,3 Баткенская область 
Æàëàë-Àáàä îáëóñó 14,3 13,8 13,6 13,7 14,2 Джалал-Абадская область 
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó 16,9 16,5 15,8 15,5 16,1 Иссык-Кульская область 
Íàðûí îáëóñó 16,6 15,6 15,9 14,8 14,7 Нарынская область 
Îø îáëóñó 15,1 14,9 15,2 15,5 15,9 Ошская область 
Òàëàñ îáëóñó 15,8 15,7 14,5 13,7 14,0 Таласская область 
×³é îáëóñó 18,1 17,6 16,2 15,8 16,4 Чуйская область 
Áèøêåê ø. 31,9 32,7 32,3 32,5 32,4 г. Бишкек 
Îø ø. 26,8 28,2 27,0 26,9 28,2 г. Ош 
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22.20. Ê¼÷¼ë¼ðä³ æàøûëäàíäûðóó æàíà û¾ãàéëàøòûðóó 

Озеленение и благоустройство улиц 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàòêåí îáëóñó      Баткенская область 
Áàðäûê ê¼÷¼ë¼ðä³í, 
¼òê¼¼ëä¼ðä³í æàíà æýýê 
ê¼÷¼ë¼ðä³í æàëïû óçóíäóãó 215 261 261 261 263 

Общая протяженность 
всех улиц, проездов, 
улиц-набережных 

òàïòàëãàí á¼ë³ã³í³í 
óçóíäóãó 163 160 160 160 162 

протяжение их замощеных 
частей 

æàêøû 
àñôàëüòòàëãàí 150 139 139 139 137 

с усовершенствованными 
покрытиями 

æàðûêòàíäûðûëãàí á¼ë³ã³ 94 100 100 101 101 освещенных частей 
Êàëêòóó ïóíêòòàðäûí ÷åãèí-
äå áàê-äàðàêòàð ýýëåãåí 
ìàññèâäåðäèí æàëïû àÿíòû 142 141 141 141 141 

Общая площадь зеленых на-
саждений и массивов в пре-
делах населенных пунктов 

Æàëàë-Àáàä îáëóñó      Джалал-Абадская область 
Áàðäûê ê¼÷¼ë¼ðä³í, 
¼òê¼¼ëä¼ðä³í æàíà æýýê 
ê¼÷¼ë¼ðä³í æàëïû óçóíäóãó 1166 1192 1431 1379 1418 

Общая протяженность 
всех улиц, проездов, 
улиц-набережных 

òàïòàëãàí á¼ë³ã³í³í 
óçóíäóãó 749 754 832 773 791 

протяжение их замощеных 
частей 

æàêøû 
àñôàëüòòàëãàí 574 633 624 566 568 

с усовершенствованными 
покрытиями 

æàðûêòàíäûðûëãàí á¼ë³ã³ 282 286 348 315 373 освещенных частей 
Êàëêòóó ïóíêòòàðäûí ÷åãèí-
äå áàê-äàðàêòàð ýýëåãåí 
ìàññèâäåðäèí æàëïû àÿíòû 1016 1020 1019 1033 1081 

Общая площадь зеленых на-
саждений и массивов в пре-
делах населенных пунктов 

Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó      Иссык-Кульская область 
Áàðäûê ê¼÷¼ë¼ðä³í, 
¼òê¼¼ëä¼ðä³í æàíà æýýê 
ê¼÷¼ë¼ðä³í æàëïû óçóíäóãó 2478 2392 2467 2458 2458 

Общая протяженность 
всех улиц, проездов, 
улиц-набережных 

òàïòàëãàí á¼ë³ã³í³í 
óçóíäóãó 1325 1267 1314 1317 1332 

протяжение их замощеных 
частей 

æàêøû 
àñôàëüòòàëãàí 390 390 387 401 403 

с усовершенствованными 
покрытиями 

æàðûêòàíäûðûëãàí á¼ë³ã³ 345 452 389 411 442 освещенных частей 
Êàëêòóó ïóíêòòàðäûí ÷åãèí-
äå áàê-äàðàêòàð ýýëåãåí 
ìàññèâäåðäèí æàëïû àÿíòû 1140 1146 1154 1155 1162 

Общая площадь зеленых на-
саждений и массивов в пре-
делах населенных пунктов 

Íàðûí îáëóñó      Нарынская область 
Áàðäûê ê¼÷¼ë¼ðä³í, 
¼òê¼¼ëä¼ðä³í æàíà æýýê 
ê¼÷¼ë¼ðä³í æàëïû óçóíäóãó 1357 1357 1369 1361 1362 

Общая протяженность 
всех улиц, проездов, 
улиц-набережных 

òàïòàëãàí á¼ë³ã³í³í 
óçóíäóãó 752 752 804 882 899 

протяжение их замощеных 
частей 

æàêøû 
àñôàëüòòàëãàí 143 143 148 147 185 

с усовершенствованными 
покрытиями 

æàðûêòàíäûðûëãàí á¼ë³ã³ 55 55 57 64 86 освещенных частей 
Êàëêòóó ïóíêòòàðäûí ÷åãèí-
äå áàê-äàðàêòàð ýýëåãåí 
ìàññèâäåðäèí æàëïû àÿíòû 356 356 365 384 386 

Общая площадь зеленых на-
саждений и массивов в пре-
делах населенных пунктов 

 
 
 
óëàíäûñû      продолжение 
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 2007 2008 2009 2010 2011  

Îø îáëóñó      Ошская область 
Áàðäûê ê¼÷¼ë¼ðä³í, 
¼òê¼¼ëä¼ðä³í æàíà æýýê 
ê¼÷¼ë¼ðä³í æàëïû óçóíäóãó 2810 2852 2885 2850 2931 

Общая протяженность 
всех улиц, проездов, 
улиц-набережных 

òàïòàëãàí á¼ë³ã³í³í 
óçóíäóãó 1813 1826 1838 1820 1834 

протяжение их замощеных 
частей 

æàêøû 
àñôàëüòòàëãàí 693 701 699 652 680 

с усовершенствованными 
покрытиями 

æàðûêòàíäûðûëãàí á¼ë³ã³ 230 232 238 231 232 освещенных частей 
Êàëêòóó ïóíêòòàðäûí ÷åãèí-
äå áàê-äàðàêòàð ýýëåãåí 
ìàññèâäåðäèí æàëïû àÿíòû 287 290 294 306 308 

Общая площадь зеленых на-
саждений и массивов в пре-
делах населенных пунктов 

Òàëàñ îáëóñó      Таласская область 
Áàðäûê ê¼÷¼ë¼ðä³í, 
¼òê¼¼ëä¼ðä³í æàíà æýýê 
ê¼÷¼ë¼ðä³í æàëïû óçóíäóãó 725 725 725 725 725 

Общая протяженность 
всех улиц, проездов, 
улиц-набережных 

òàïòàëãàí á¼ë³ã³í³í 
óçóíäóãó 510 510 510 510 510 

протяжение их замощеных 
частей 

æàêøû 
àñôàëüòòàëãàí 441 441 441 441 441 

с усовершенствованными 
покрытиями 

æàðûêòàíäûðûëãàí á¼ë³ã³ 151 151 151 151 152 освещенных частей 
Êàëêòóó ïóíêòòàðäûí ÷åãèí-
äå áàê-äàðàêòàð ýýëåãåí 
ìàññèâäåðäèí æàëïû àÿíòû 177 177 177 161 192 

Общая площадь зеленых на-
саждений и массивов в пре-
делах населенных пунктов 

×³é îáëóñó      Чуйская область 
Áàðäûê ê¼÷¼ë¼ðä³í, 
¼òê¼¼ëä¼ðä³í æàíà æýýê 
ê¼÷¼ë¼ðä³í æàëïû óçóíäóãó 646 646 650 725 655 

Общая протяженность 
всех улиц, проездов, 
улиц-набережных 

òàïòàëãàí á¼ë³ã³í³í 
óçóíäóãó 583 583 586 601 591 

протяжение их замощеных 
частей 

æàêøû 
àñôàëüòòàëãàí 386 386 386 395 397 

с усовершенствованными 
покрытиями 

æàðûêòàíäûðûëãàí á¼ë³ã³ 384 385 384 388 399 освещенных частей 
Êàëêòóó ïóíêòòàðäûí ÷åãèí-
äå áàê-äàðàêòàð ýýëåãåí 
ìàññèâäåðäèí æàëïû àÿíòû 2397 2397 2410 2409 2417 

Общая площадь зеленых на-
саждений и массивов в пре-
делах населенных пунктов 

Áèøêåê ø.      г. Бишкек 
Áàðäûê ê¼÷¼ë¼ðä³í, 
¼òê¼¼ëä¼ðä³í æàíà æýýê 
ê¼÷¼ë¼ðä³í æàëïû óçóíäóãó 756 756 19185 19186 19186 

Общая протяженность 
всех улиц, проездов, 
улиц-набережных 

òàïòàëãàí á¼ë³ã³í³í 
óçóíäóãó 744 744 9253 9253 9253 

протяжение их замощеных 
частей 

æàêøû 
àñôàëüòòàëãàí 548 572 1299 1299 1299 

с усовершенствованными 
покрытиями 

æàðûêòàíäûðûëãàí á¼ë³ã³ 666 666 3100 1570 1711 освещенных частей 
Êàëêòóó ïóíêòòàðäûí ÷åãèí-
äå áàê-äàðàêòàð ýýëåãåí 
ìàññèâäåðäèí æàëïû àÿíòû 4781 4834 4887 4887 4887 

Общая площадь зеленых на-
саждений и массивов в пре-
делах населенных пунктов 

 
 
 
 
 
óëàíäûñû      продолжение 
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 2007 2008 2009 2010 2011  

Îø ø.      г. Ош 
Áàðäûê ê¼÷¼ë¼ðä³í, 
¼òê¼¼ëä¼ðä³í æàíà æýýê 
ê¼÷¼ë¼ðä³í æàëïû óçóíäóãó 620 600 600 600 600 

Общая протяженность 
всех улиц, проездов, 
улиц-набережных 

òàïòàëãàí á¼ë³ã³í³í 
óçóíäóãó 420 400 400 401 401 

протяжение их замощеных 
частей 

æàêøû 
àñôàëüòòàëãàí 200 200 200 250 250 

с усовершенствованными 
покрытиями 

æàðûêòàíäûðûëãàí á¼ë³ã³ 120 119 170 183 183 освещенных частей 
Êàëêòóó ïóíêòòàðäûí ÷åãèí-
äå áàê-äàðàêòàð ýýëåãåí 
ìàññèâäåðäèí æàëïû àÿíòû 1002 1003 1004 1004 1004 

Общая площадь зеленых на-
саждений и массивов в пре-
делах населенных пунктов 

22.21. Ìàäàíèÿò æàíà èñêóññòâî ìåêåìåëåðè 
(áèðäèê) 

Учреждения культуры и искусства 
(единиц) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàòêåí îáëóñó      Баткенская область 
Æàëïû ïàéäàëàíóó÷ó 
êèòåïêàíàëàð 74 74 74 77 77 

Общедоступные 
библиотеки 

Êëóá ìåêåìåëåðè 57 60 57 64 60 Клубные учреждения 
Òåàòðëàð 1 1 1 1 1 Театры 
Ìóçåéëåð 3 3 3 3 3 Музеи 
Æàëàë-Àáàä îáëóñó      Джалал-Абадская область 
Æàëïû ïàéäàëàíóó÷ó 
êèòåïêàíàëàð 192 192 192 192 193 

Общедоступные 
библиотеки 

Êëóá ìåêåìåëåðè 102 106 108 109 110 Клубные учреждения 
Òåàòðëàð 1 4 4 4 4 Театры 
Ìóçåéëåð 12 12 12 13 13 Музеи 
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó      Иссык-Кульская область 
Æàëïû ïàéäàëàíóó÷ó 
êèòåïêàíàëàð 145 151 153 151 152 

Общедоступные 
библиотеки 

Êëóá ìåêåìåëåðè 123 121 117 118 118 Клубные учреждения 
Òåàòðëàð 1 1 1 1 1 Театры 
Ìóçåéëåð 6 6 6 6 6 Музеи 
Íàðûí îáëóñó      Нарынская область 
Æàëïû ïàéäàëàíóó÷ó 
êèòåïêàíàëàð 125 126 126 127 127 

Общедоступные 
библиотеки 

Êëóá ìåêåìåëåðè 93 94 94 96 98 Клубные учреждения 
Òåàòðëàð 2 2 2 2 2 Театры 
Ìóçåéëåð 5 6 6 6 7 Музеи 
Îø îáëóñó      Ошская область 
Æàëïû ïàéäàëàíóó÷ó 
êèòåïêàíàëàð 176 178 176 176 176 

Общедоступные 
библиотеки 

Êëóá ìåêåìåëåðè 99 100 99 95 99 Клубные учреждения 
Òåàòðëàð 1 1 1 1 1 Театры 
Ìóçåéëåð 5 5 5 5 5 Музеи 
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 2007 2008 2009 2010 2011  

Òàëàñ îáëóñó      Таласская область 

Æàëïû ïàéäàëàíóó÷ó 
êèòåïêàíàëàð 74 75 75 74 73 

Общедоступные 
библиотеки 

Êëóá ìåêåìåëåðè 34 40 40 39 39 Клубные учреждения 

Òåàòðëàð - - 1 1 1 Театры 

Ìóçåéëåð 4 4 4 4 4 Музеи 

×³é îáëóñó      Чуйская область 

Æàëïû ïàéäàëàíóó÷ó 
êèòåïêàíàëàð 213 212 213 212 211 

Общедоступные 
библиотеки 

Êëóá ìåêåìåëåðè 174 175 178 177 167 Клубные учреждения 

Òåàòðëàð - - - - - Театры 

Ìóçåéëåð 4 4 6 6 6 Музеи 

Áèøêåê ø.      г. Бишкек 

Æàëïû ïàéäàëàíóó÷ó 
êèòåïêàíàëàð 29 30 31 31 31 

Общедоступные 
библиотеки 

Êëóá ìåêåìåëåðè 3 3 3 3 3 Клубные учреждения 

Òåàòðëàð 8 8 8 9 10 Театры 

Ìóçåéëåð 17 19 18 17 17 Музеи 

Îø ø.      г. Ош 

Æàëïû ïàéäàëàíóó÷ó 
êèòåïêàíàëàð 13 13 15 15 15 

Общедоступные 
библиотеки 

Êëóá ìåêåìåëåðè 1 1 1 1 1 Клубные учреждения 

Òåàòðëàð 3 3 3 3 3 Театры 

Ìóçåéëåð 3 3 3 3 3 Музеи 
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22.22. Æàéãàøòûðóóíóí àäèñòåøòèðèëãåí êàðàæàòòàðû æàíà ìåéìàíêàíàëàð 
(áèðäèê) 

Специализированные средства размещения и гостиницы 
(единиц) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Æàéãàøòûðóóíóí àäèñòåøòèðèëãåí êàðàæàòòàðûíûí ñàíû -  

Число специализированных средств размещения 
Áàòêåí îáëóñó 4 3 4 3 3 Баткенская область 
Æàëàë-Àáàä îáëóñó 16 19 14 18 21 Джалал-Абадская область 
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó 109 115 123 115 111 Иссык-Кульская область 
Íàðûí îáëóñó 1 1 3 1 1 Нарынская область 
Îø îáëóñó 8 8 7 4 6 Ошская область 
Òàëàñ îáëóñó 2 1 1 1 1 Таласская область 
×³é îáëóñó 7 10 11 12 12 Чуйская область 
Áèøêåê ø. 2 3 3 2 - г. Бишкек 
Îø ø. 5 6 6 5 5 г. Ош 

Ìåéìàíêàíàëàðäûí ñàíû - Число гостиниц 

Áàòêåí îáëóñó 6 15 15 11 12 Баткенская область 
Æàëàë-Àáàä îáëóñó 18 29 27 27 26 Джалал-Абадская область 
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó 27 28 22 22 22 Иссык-Кульская область 
Íàðûí îáëóñó 12 14 17 20 19 Нарынская область 
Îø îáëóñó 3 3 3 3 3 Ошская область 
Òàëàñ îáëóñó 1 1 1 1 1 Таласская область 
×³é îáëóñó 18 15 15 16 16 Чуйская область 
Áèøêåê ø. 21 27 30 34 31 г. Бишкек 
Îø ø. 13 20 24 23 19 г. Ош 

22.23. Êàòòàëãàí êûëìûøòàðäûí ñàíû 14 æàø æàíà àíäàí óëóó 
êóðàêòàãû êàëêòûí 100 000èíå àëãàíäà 

(èðåò) 

Число зарегистрированных преступлений на 100 000 населения 
в возрасте 14 лет и старше 

(случаев) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàòêåí îáëóñó 314 256 274 230 232 Баткенская область 
Æàëàë-Àáàä îáëóñó 472 438 456 554 389 Джалал-Абадская область 
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó 965 952 842 891 815 Иссык-Кульская область 
Íàðûí îáëóñó 449 414 393 384 403 Нарынская область 
Îø îáëóñó 356 307 323 479 283 Ошская область 
Òàëàñ îáëóñó 624 679 652 588 549 Таласская область 
×³é îáëóñó 1075 1054 990 984 1014 Чуйская область 
Áèøêåê ø. 1415 1581 1670 1767 1811 г. Бишкек 
Îø ø. 1304 1296 1233 2610 1225 г. Ош 
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22.24. Êûëìûø êûëãàí àäàìäàðäûí ñàíû 
(àäàì) 

Число лиц, совершивших преступления 
(человек) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàòêåí îáëóñó 769 632 708 574 627 Баткенская область 
Æàëàë-Àáàä îáëóñó 2050 1531 2243 2068 2044 Джалал-Абадская область 
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó 1517 1693 1757 1825 1909 Иссык-Кульская область 
Íàðûí îáëóñó 554 556 560 491 607 Нарынская область 
Îø îáëóñó 1818 1612 1648 1692 1683 Ошская область 
Òàëàñ îáëóñó 607 743 726 678 721 Таласская область 
×³é îáëóñó 3033 3116 3155 3212 3242 Чуйская область 
Áèøêåê ø. 3850 4172 3880 3230 3988 г. Бишкек 
Îø ø. 1127 1129 1196 857 1061 г. Ош 

24.25. Àéìàêòûê ä³¾ ïðîäóêò 
(êåçåêòåãè áàà ìåíåí, ìèëëèîí ñîì) 

Валовой региональный продукт 
(в текущих ценах, миллионов сомов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàòêåí îáëóñó 4958,9 6132,8 6288,7 7847,6 12827,0 Баткенская область 
Æàëàë-Àáàä îáëóñó 16184,7 22628,7 23333,4 26505,5 32811,6 Джалал-Абадская область 
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó 15437,9 21259,8 27570,8 35463,2 43204,8 Иссык-Кульская область 
Íàðûí îáëóñó 6270,3 7953,0 7095,4 7274,8 7599,9 Нарынская область 
Îø îáëóñó 14674,1 18173,9 19037,6 20410,4 28296,3 Ошская область 
Òàëàñ îáëóñó 5830,1 8469,6 6044,1 7338,0 6652,4 Таласская область 
×³é îáëóñó 23607,7 29137,3 31566,4 29800,2 42247,0 Чуйская область 
Áèøêåê ø. 50486,8 68303,6 73540,2 79641,4 103086,9 г. Бишкек 
Îø ø. 4447,2 5933,2 6746,3 6088,2 9263,2 г. Ош 

24.26. Êàëêòûí àäàì áàøûíà ýñåïòåãåíäå àéìàêòûê ä³¾ ïðîäóêòòóí ê¼ë¼ì³ 
(êåçåêòåãè áàà ìåíåí, ñîì) 

Объем валового регионального  продукта на душу населения 
(в текущих ценах, сомов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàòêåí îáëóñó 13060,0 16198,6 16462,6 20168,6 32342,4 Баткенская область 
Æàëàë-Àáàä îáëóñó 17449,8 24284,9 24725,4 27650,2 33680,6 Джалал-Абадская область 
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó 36479,0 50152,9 64689,8 82549,3 99780,1 Иссык-Кульская область 
Íàðûí îáëóñó 25437,3 32434,7 28866,6 29298,4 30278,5 Нарынская область 
Îø îáëóñó 14816,3 18296,5 18946,7 20016,1 22182,7 Ошская область 
Òàëàñ îáëóñó 26916,4 38798,0 27410,9 32876,3 29383,4 Таласская область 
×³é îáëóñó 30235,3 37060,9 39851,5 37306,2 52422,1 Чуйская область 
Áèøêåê ø. 59620,7 79710,1 84597,0 90204,3 114936,9 г. Бишкек 
Îø ø. 18211,3 24366,3 27682,8 25095,6 38436,5 г. Ош 
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22.27. Èøòåï æàòêàí ÷àðáà æ³ðã³ç³³÷³ ñóáúåêòèëåðäèí ñàíû 
(1-ÿíâàðãà êàðàòà) 

Число действующих хозяйствующих субъектов 
(на 1 января) 

 2011 2012  
Áàòêåí îáëóñó 39647 45439 Баткенская область 
Æàëàë-Àáàä îáëóñó 97541 100936 Джалал-Абадская область 
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó 43954 46659 Иссык-Кульская область 
Íàðûí îáëóñó 43558 44475 Нарынская область 
Îø îáëóñó 92844 101103 Ошская область  
Òàëàñ îáëóñó 26239 26474 Таласская область 
×³é îáëóñó 94737 98341 Чуйская область 
Áèøêåê ø. 22110 24107 г. Бишкек 
Îø ø. 14232 17582 г. Ош 

22.28. ×àêàí æàíà îðòî èøêàíàëàðäûí ñàíû 

Число малых и средних предприятий 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàòêåí îáëóñó 148 163 188 203 208 Баткенская область 
÷àêàí èøêàíàëàð 129 144 171 175 173 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 19 19 17 28 35 средние предприятия 

Æàëàë-Àáàä îáëóñó 400 451 507 496 510 Джалал-Абадская область
÷àêàí èøêàíàëàð 342 388 439 440 443 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 58 63 68 56 67 средние предприятия 

Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó 359 388 392 391 415 Иссык-Кульская область 
÷àêàí èøêàíàëàð 303 336 341 335 355 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 56 52 51 56 60 средние предприятия 

Íàðûí îáëóñó 217 249 282 308 304 Нарынская область 
÷àêàí èøêàíàëàð 195 226 256 284 279 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 22 23 26 24 25 средние предприятия 

Îø îáëóñó 389 490 556 485 451 Ошская область 
÷àêàí èøêàíàëàð 354 451 517 440 409 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 35 39 39 45 42 средние предприятия 

Òàëàñ îáëóñó 141 174 204 227 206 Таласская область 
÷àêàí èøêàíàëàð 125 158 185 209 192 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 16 16 19 18 14 средние предприятия 

×³é îáëóñó 1006 1220 1290 1296 1 313 Чуйская область 
÷àêàí èøêàíàëàð 868 1088 1162 1165 1 186 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 138 132 128 131 127 средние предприятия 

Áèøêåê ø. 6558 8135 8048 8003 8 044 г. Бишкек 
÷àêàí èøêàíàëàð 6093 7634 7590 7575 7 614 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 465 501 458 428 430 средние предприятия 

Îø ø. 634 718 754 754 760 г. Ош 
÷àêàí èøêàíàëàð 593 678 713 715 720 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 41 40 41 39 40 средние предприятия 
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22.29. ×àêàí æàíà îðòî èøêàíàëàðäûí êûçìàòêåðëåðèíèí ñàíû 
(æûëûíà îðòî÷î ýñåï ìåíåí, àäàì) 

Численность работников малых и средних предприятий 
(в среднем за год; человек) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàòêåí îáëóñó 2484 2697 2836 3390 3 634 Баткенская область 
÷àêàí èøêàíàëàð 1114 1282 1530 1348 1 254 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 1370 1415 1306 2042 2 380 средние предприятия 

Æàëàë-Àáàä  
îáëóñó 6802 6818 7015 6186 6 236 

Джалал-Абадская  
область 

÷àêàí èøêàíàëàð 2902 2956 3095 3107 2 649 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 3900 3862 3920 3080 3 587 средние предприятия 

Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó 5636 5436 5047 5084 5 059 Иссык-Кульская область 
÷àêàí èøêàíàëàð 2739 2656 2482 2547 2 317 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 2843 2780 2565 2537 2 742 средние предприятия 

Íàðûí îáëóñó 2458 2589 2648 2782 2 425 Нарынская область 
÷àêàí èøêàíàëàð 1296 1573 1602 1784 1 489 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 1162 1016 1046 998 936 средние предприятия 

Îø îáëóñó 4224 4948 4904 4611 4 239 Ошская область 
÷àêàí èøêàíàëàð 2385 2577 2658 2528 2 112 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 1839 2371 2246 2083 2 127 средние предприятия 

Òàëàñ îáëóñó 1386 1463 1706 1759 1 500 Таласская область 
÷àêàí èøêàíàëàð 720 812 1013 1138 1 023 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 666 651 693 621 477 средние предприятия 

×³é îáëóñó 17811 18305 17957 16807 15 849 Чуйская область 
÷àêàí èøêàíàëàð 7490 8630 8459 7652 7 172 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 10321 9675 9498 9155 8 678 средние предприятия 

Áèøêåê ø. 44344 49212 45298 43115 41 864 г. Бишкек 
÷àêàí èøêàíàëàð 25257 28713 27166 16460 24 415 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 19087 20499 18132 16655 17 449 средние предприятия 

Îø ø. 5692 5301 5467 4996 5 123 г. Ош 
÷àêàí èøêàíàëàð 3865 3679 3822 3605 3 509 малые предприятия 
îðòî èøêàíàëàð 1827 1622 1645 1391 1 614 средние предприятия 

22.30. £í¼ð æàé ïðîäóêöèÿñûíûí æàëïû ê¼ë¼ì³í³í èíäåêñè 
(ìóðóíêó æûëãà êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Индексы физического объема промышленной продукции 
(в процентах к предыдущему году) 

 2007 2008 2009 2010 2011  

Áàòêåí îáëóñó 138,7 80,5 101,1 105,8 88,4 Баткенская область 
Æàëàë-Àáàä îáëóñó 105,5 91,5 91,3 98,2 116,1 Джалал-Абадская область 
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó 99,7 1,8 (эсе) р. 93,7 107,9 103,1 Иссык-Кульская область 
Íàðûí îáëóñó 106,4 65,4 114,9 97,5 104,5 Нарынская область 
Îø îáëóñó 124,7 105,2 101,4 102,5 115,1 Ошская область 
Òàëàñ îáëóñó 110,6 96,9 97,3 98,9 122,5 Таласская область 
×³é îáëóñó 112,7 98,8 106,6 98,9 119,6 Чуйская область 
Áèøêåê ø. 111,9 99,6 80,1 121,2 117,2 г. Бишкек 
Îø ø. 111,8 129,1 100,3 87,6 130,2 г. Ош 
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22.31. £í¼ð æàé ïðîäóêöèÿñûíûí íåãèçãè ò³ðë¼ð³í ¼íä³ð³³ 

Производство основных видов промышленной продукции 

 2007 2008 2009 2010 2011  

Áàòêåí îáëóñó      Баткенская область 
Ëèãíèò (ê³ð¼¾ ê¼ì³ð), 
ìè¾ ò 132,6 157,1 148,9 155,2 179,0 

Лигнит (бурый уголь), 
тыс. т 

Ýò æàíà òàìàêòûê 
ñóáïðîäóêòóëàð, ò 233,0 254,1 256,0 284,7 163,0 

Мясо и пищевые 
субпродукты, т 

Êîëáàñàëàð, ò 4,0 1,6 1,6 0,1 - Колбасные изделия, т 
£ñ³ìä³ê ìàéû, ò 750,4 789,1 816,8 646,6 533,7 Масло растительное, т 
Äàí ýãèíäåðèíèí óíó, 
ìè¾ ò 27,4 31,3 32,4 30,2 23,2 

Мука из зерновых культур, 
тыс. т 

Æà¾û áûøêàí íàí, 
 ìè¾ ò 6,2 10,1 9,1 9,8 9,6 

Хлеб свежий, 
тыс. т 

Ôåðìåíòòåøòèðèëãåí 
òàìåêè, ìè¾ ò 3,2 3,5 2,7 2,7 3 

Табак ферментированный, 
тыс. т 

Ýëåêòð ýíåðãèÿñû, 
ìëí. êÂò. ñ 3,9 3,7 3,8 4,1 5,1 

Электроэнергия, 
млн. кВт. ч 

Æàëàë-Àáàä îáëóñó      Джалал-Абадская область 
Òàø ê¼ì³ð, ìè¾ ò 26,5 46,6 51,1 49,5 53,3 Уголь каменный, тыс. т 
Èøòåòèëáåãåí ìóíàéçàò, 
ìè¾ ò 68,5 71,0 77,3 82,8 89,9 

Сырая нефть, 
тыс. т 

Òàáèãûé ãàç, ìëí. ì3 15,0 17,4 15,4 22,8 26,6 Природный газ, млн. м3 
Ýò æàíà òàìàêòûê 
ñóáïðîäóêòóëàð, ò 4,8 8,0 7,6 7,6 5,7 

Мясо и пищевые 
субпродукты, т 

Áàðäûê ò³ðä¼ã³ 
÷àëãàí ìàé, ò 0,7 0,1 0,1 - - 

Сливочное масло  
всех видов, т 

Èøòåòèëãåí 
ñóþê ñ³ò, ò 22,8 22,4 24,8 27,4 29,1 

Молоко обработанное 
жидкое, т 

£ñ³ìä³ê ìàéû, ò 12149 12729 16216 12649 10732,1 Растительное масло, т 
Êàòûðûëãàí íàí æàíà ïå-
÷åíüå, êîíäèòåðäèê àçûê-
òàð æàíà ïèðîæíûéëàð, ò 357,9 318,8 416,0 288,0 206,1 

Сухари и печенье, 
изделия кондитерские 
и пирожные, т 

Øîêîëàä, øîêîëàääàí æà-
íà êàíòòàí æàñàëãàí êîí-
äèòåðäèê àçûêòàð, ò 286,6 262,7 73,3 88,8 39,3 

Шоколад, изделия 
кондитерские из шоколада 
и сахара, т 

Äàí ýãèíäåðèíèí óíó, 
ìè¾ ò 73,3 82,7 92,8 76,7 72,6 

Мука из зерновых культур, 
тыс. т 

Æà¾û áûøêàí íàí, ìè¾ ò 13,1 13,7 17,1 8,8 7,5 Хлеб свежий, тыс. т 
Êàðäî æàíà òàðàê 
ìåíåí òûòûëãàí ïàõòà 
áóëàñû, ìè¾ ò 18,9 18,7 9,8 11,6 12,2 

Волокно хлопковое 
кардо- и гребнечесанное, 
тыс. т 

Àÿëäàðäûí  
æàíà êûçäàðäûí ñûðòêû  
êèéèìè, òðèêîòàæäàí 
áàøêà,ìè¾ äààíà 44,7 46,8 59,7 52,5 52,1 

Одежда верхняя,  
кроме трикотажной, 
женская и для девочек, 
тыс.шт. 

Ìîòîð ìàéû (áåíçèí), 
ìè¾ ò 11,4 11,2 8,4 11,1 12,0 

Моторное топливо 
(бензин), тыс. т  
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óëàíäûñû      продолжение 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Ãàçîéëè (äèçåëäèê ìàé), 
ìè¾ ò 51,5 59,9 47,9 37,7 26,1 

Газойли (дизельное 
топливо), тыс. т 

Ìàçóò, ìè¾ ò 55,5 58,9 39,0 43,7 40,3 Мазут, тыс. т 
Êóðóëóø êèðïè÷òåðè, ïîë 
³÷³í áëîêòîð æàíà óøóë 
¼¾ä³³ îòêî ÷ûäàìäóó ýìåñ 
êåðàìèêàëûê 
áóþìäàð, ìëí. äààíà 6,6 2,8 5,5 5,5 7,5 

Кирпичи строительные, 
 блоки для полов и изделия 
аналогичные керамические, 
неогнеупорные,  
млн. шт. 

Ýëåêòð ëàìïàëàðû, 
 ìëí. äààíà 181,7 171,3 140,8 166,9 173,4 

Лампы электрические, 
млн. шт. 

Ýëåêòð ýíåðãèÿñû, 
ìëí. êÂò. ñ 13771 10516 9782 10924 13977,0 

Электроэнергия, млн. 
кВт. ч 

Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó      Иссык-Кульская область 
Òàø ê¼ì³ð, ìè¾ ò 10,7 8,6 8,9 4,2 9,1 Уголь каменный, тыс. т 
Ýò æàíà òàìàêòûê 
ñóáïðîäóêòóëàð, ò 106,3 140,9 112,6 112,1 66,0 

Мясо и пищевые 
субпродукты, т 

Êîëáàñàëàð, ò 5,9 1,2 1,2 59,0 74,2 Колбасные изделия, т 
Áàðäûê ò³ðä¼ã³ 
÷àëãàí ìàé, ò 381,8 392,1 264,1 270,5 264,4 

Сливочное масло 
всех видов, т 

Áàðäûê ò³ðä¼ã³ ñûð, ò 1518,7 1561,2 1003,2 1285,8 1399,8 Cыры всех типов, т 
Èøòåòèëãåí ñóþê 
ñ³ò, ò 184,2 109,1 72,9 83,4 107,3 

Молоко обработанное 
жидкое, т 

Êîþëòóëáàãàí æå òàòòóó 
êîøóëáàãàí êàéìàê, ò 12,8 10,8 9,6 9,7 13,3 

Сливки, несгущенные 
или неподслащенные, т 

Äàí ýãèíäåðèíèí óíó, 
ìè¾ ò 86,2 75,6 75,8 72,2 70,1 

Мука из зерновых культур, 
тыс. т 

Æà¾û áûøêàí íàí, ìè¾ ò 6,5 6,1 5,7 5,9 5,6 Хлеб свежий, тыс. т 
Ýðêåêòåðäèí  
æàíà áàëäàðäûí ñûðòêû 
êèéèìè, òðèêîòàæäàí 
áàøêà, ìè¾ äààíà  1,3 1,2 1,3 1,3 1,2 

Одежда верхняя,  
кроме трикотажной,  
мужская и для мальчиков, 
тыс. шт. 

Àÿëäàðäûí æàíà êûçäàð-
äûí ñûðòêû êèéè-
ìè,òðèêîòàæäàí  
áàøêà,ìè¾ äààíà 2,7 2,8 3,1 2,7 3,1 

Одежда верхняя,  
кроме трикотажной, 
женская и для девочек,  
тыс. шт. 

Áåòîíäîí æàñàëãàí 
êóðàìà êóðóëóø êîíñò-
ðóêöèÿëàðû, ò 8028,1 5517,0 5654,0 2559,1 2911,7 

Сборные 
строительные конструкции 
из бетона, т 

Ýëåêòð ïëèòêàëàðû, 
ìè¾ äààíà 1,2 0,9 0,9 1,5 1,0 

Электроплитки, 
тыс. шт. 

Íàðûí îáëóñó      Нарынская область 
Ëèãíèò, ìè¾ ò 135,9 144,6 212,6 183,4 335,6 Лигнит (бурый уголь), тыс. т 
Ýò æàíà òàìàêòûê 
ñóáïðîäóêòóëàð, ò 10,7 11,7 3,8 14,7 13,8 

Мясо и пищевые 
субпродукты, т 

Áàðäûê ò³ðä¼ã³ 
÷àëãàí ìàé, ò 24,1 27,3 32,8 29,7 29,8 

Сливочное масло 
всех видов, т 

Ãàçäàøòûðûëãàí, 
òàòòóó ýìåñ, æûòòàíäû-
ðûëáàãàí ìèíåðàëäûê 
ñóóëàð, ìè¾ ë 41,4 43,4 20,3 29,8 2,0 

Воды минеральные 
и газированные, неподсла-
щенные и неароматизиро-
ванные, тыс. л 
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Äàí ýãèíäåðèíèí óíó, 
ìè¾ ò 33,9 32,9 33,7 30,7 27,2 

Мука из зерновых культур, 
тыс. т 

Æà¾û áûøêàí íàí, ò 619,2 758,3 829,4 829,6 929,7 Хлеб  свежий, т  
Ýðêåêòåðäèí æàíà áàëäàð-
äûí ñûðòêû êèéè-
ìè,òðèêîòàæäàí  
áàøêà,ìè¾ äààíà  0,9 1,2 0,9 1,1 11,9 

Одежда верхняя, 
кроме трикотажной, 
мужская и для мальчиков, 
тыс.шт.  

Àÿëäàðäûí  
æàíà êûçäàðäûí ñûðòêû 
êèéèìè,òðèêîòàæäàí 
áàøêà,ìè¾ äààíà 0,8 0,9 0,6 0,6 1,0 

Одежда верхняя, 
кроме трикотажной, 
женская и для девочек, 
тыс.шт. 

Ýëåêòð ýíåðãèÿñû, 
ìëí. êÂò. ñ 70,5 92,8 144,7 146,6 153,0 

Электроэнергия, 
млн. кВт. ч 

Îø îáëóñó      Ошская область 
Òàø ê¼ì³ð æàíà ëèãíèò, 
ìè¾ ò 89,9 135,0 185,5 181,4 253,5 

Уголь каменный и лигнит, 
тыс. т 

Ýò æàíà òàìàêòûê 
ñóáïðîäóêòóëàð, ò 1608,9 1804,7 2589,9 2415,7 2891,3 

Мясо и пищевые 
субпродукты, т 

£ñ³ìä³ê ìàéû, ìè¾ ò 2,5 2,5 2,5 2,0 1,7 Растительное масло, тыс. т 
Äàí ýãèíäåðèíèí óíó, 
ìè¾ ò 109,8 95,3 97,1 85,9 80,5 

Мука из зерновых культур, 
тыс. т 

Æà¾û áûøêàí íàí, 
 ìè¾ ò 3,2 3,9 4,2 4,5 4,8 

Хлеб свежий, 
тыс. т 

Êàðäî æàíà òàðàê ìåíåí 
òûòûëãàí ïàõòà áóëàñû, ò 9702,6 9544,0 6383,0 8185,2 8268,8 

Волокно хлопковое кардо- и 
гребнечесанное, т 

Ýðêåêòåðäèí  
æàíà áàëäàðäûí ñûðòêû 
êèéèìè,òðèêîòàæäàí 
áàøêà, ìè¾ äààíà  2,8 44,6 52,1 27,9 11,0 

Одежда верхняя, 
кроме трикотажной, 
мужская и для мальчиков, 
тыс. шт.  

Àÿëäàðäûí  
æàíà êûçäàðäûí ñûðòêû 
êèéèìè,òðèêîòàæäàí 
áàøêà, ìè¾ äààíà 9,6 113,8 32,0 23,6 28,3 

Одежда верхняя, 
кроме трикотажной, 
женская и для девочек,  
тыс. шт. 

Òàëàñ îáëóñó      Таласская область 
Ýò æàíà òàìàêòûê 
ñóáïðîäóêòóëàð, ò 264,8 266,6 284,4 292,7 294,6 

Мясо и пищевые 
субпродукты, т 

Áàðäûê ò³ðä¼ã³ 
÷àëãàí ìàé, ò 518,0 543,2 333,1 412,6 477,4 

Сливочное масло  
всех видов, т 

Èøòåòèëãåí 
ñóþê ñ³ò, ò 56,9 26,7 18,3 14,8 15,8 

Молоко обработанное 
жидкое, т 

Áàðäûê ò³ðä¼ã³ ñûð, ò 958,0 784,6 678,5 779,1 856,1 Сыры всех типов, т 
Äàí ýãèíäåðèíèí óíó, 
ìè¾ ò 31,2 30,3 24,5 27,6 24,4 

Мука из зерновых культур, 
тыс. т 

Æà¾û áûøêàí íàí, ò 362,8 458,1 452,4 472,1 509,3 Хлеб свежий, т 
Ýðêåêòåðäèí  
æàíà áàëäàðäûí ñûðòêû 
êèéèìè,òðèêîòàæäàí 
áàøêà, ìè¾ äààíà  0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

Одежда верхняя, 
кроме трикотажной, 
мужская и для мальчиков, 
тыс.шт.  

Àÿëäàðäûí  
æàíà êûçäàðäûí ñûðòêû 
êèéèìè,òðèêîòàæäàí 
áàøêà, ìè¾ äààíà 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 

Одежда верхняя, кроме  
трикотажной, женская  
и для девочек,  
тыс.шт. 
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×³é îáëóñó      Чуйская область 
Ýò æàíà òàìàêòûê 
ñóáïðîäóêòóëàð, ò 298,0 422,0 1941,6 3158,8 2416,3 

Мясо и пищевые 
субпродукты, т 

Êîëáàñàëàð, ò 452,6 662,5 1792,1 1848,2 2098,5 Колбасные изделия, т 
Èøòåòèëãåí 
ñóþê ñ³ò, ò 2497,2 2236,5 9458,3 11336,2 8780,2 

Молоко обработанное 
жидкое, т 

Êîþëòóëáàãàí æå òàòòóó 
êîøóëáàãàí êàéìàê, ò 8,1 17,8 44,2 90,1 28,2 

Сливки, несгущенные или 
неподслащенные, т 

Áàðäûê ò³ðä¼ã³ ñûð, ò 429,9 884,8 828,8 1386,1 1221,3 Сыры всех типов, т 
Áàðäûê ò³ðä¼ã³ 
÷àëãàí ìàé, ò 11069,5 13040,2 10038,9 3250,3 947,4 

Сливочное масло 
всех видов, т 

Êóìøåêåð, ìè¾ ò 36,8 10,7 5,5 13,9 16,9 Сахар-песок, тыс. т 
Ê¼¾ä¼é, 
áûøûðûëáàãàí ìàêàðîí 
àçûêòàðû, ò 1433,4 2702,0 3113,4 3681,3 5121,9 

Макаронные изделия 
без начинки, не подвергну-
тые тепловой обработке, т 

£ñ³ìä³ê ìàéû, ò 278 205 547 398 292,9 Растительное масло, т 
Êàòûðûëãàí íàí æàíà ïå-
÷åíüå, êîíäèòåðäèê àçûê-
òàð æàíà ïèðîæíûéëàð, ò 4763,2 4128,5 4694,3 4384,5 3552,1

Сухари и печенье, 
изделия кондитерские 
и пирожные, т 

Øîêîëàä, øîêîëàääàí 
æàíà êàíòòàí æàñàëãàí 
êîíäèòåðäèê àçûêòàð 1154,8 1227,8 1170,1 1627,3 1924,7

Шоколад, изделия 
кондитерские из шоколада 
и сахара, т 

Ýòèë ñïèðòè, ìè¾ ë 6394,6 5714,4 5983,0 8268,4 6887,1 Этиловый спирт, тыс. л 
Ãàçäàøòûðûëãàí, 
òàòòóó ýìåñ, æûòòàíäû-
ðûëáàãàí ìèíåðàëäûê 
ñóóëàð, ìè¾ ë 3571,7 2900,3 2699,7 2877,1 5300,8 

Воды минеральные 
и газированные, неподсла-
щенные и неароматизиро-
ванные, тыс. л 

Àëêîãîëñóç ñóóñóíäóêòàð, 
ìè¾ ë 4596,8 2664,4 7178,0 6499,9 6098,9 

Безалкогольные 
напитки, тыс. л 

Ïèâî, ìè¾ ë 5142,5 6525,6 7456,7 9802,4 12963,6 Пиво, тыс. л 
Äàí ýãèíäåðèíèí óíó, 
ìè¾ ò 75,6 54,1 54,3 60,7 62,9 

Мука из зерновых культур, 
тыс. т 

Æà¾û áûøêàí íàí,  
ìè¾ ò 32,3 21,6 21,0 29,8 29,2 

Хлеб свежий, 
тыс. т 

Êàðäî æàíà òàðàê ìåíåí 
òûòûëáàãàí æóóëãàí, 
÷ûáàøñûç æ³í, ò 526,4 54,4 309,9 150,3 172,8 

Шерсть мытая обезжиренная, 
неподвергнутая кардо- или 
гребнечесанию, т 

Êèëåì æàíà êèëåì áóþì-
äàðû, ìè¾ ì2 10,7 7,1 8,1 3,4 0,8 

Ковры и ковровые изделия, 
тыс. м2 

Ìàøèíà æàíà êîë 
ìåíåí òîêóëãàí òðèêîòàæ 
áàéïàê áóþìäàðû, 
ìè¾ ò³ã¼é 0,7 35,8 435,5 1098,5 982,7 

Трикотажные 
чулочно-носочные изделия 
машинного и ручного 
вязания, тыс. пар 

Ýðêåêòåðäèí  
æàíà áàëäàðäûí ñûðòêû 
êèéèìè,òðèêîòàæäàí 
áàøêà,ìè¾ äààíà  1347,1 1629,6 737,0 1501,7 1266,2 

Одежда верхняя, 
кроме трикотажной, 
мужская и для мальчиков, 
тыс.шт.  

Àÿëäàðäûí  
æàíà êûçäàðäûí ñûðòêû 
êèéèìè,òðèêîòàæäàí 
áàøêà,ìè¾ äààíà 9008,9 8993,2 7747,4 10346,3 8246,6 

Одежда верхняя, 
кроме трикотажной, 
женская и для девочек, 
тыс.шт. 

È÷ êèéèì, òðèêîòàæäàí 
áàøêà, ìè¾ äààíà 38,8 130,7 89,1 2088,7 28778,8 

Белье нижнее прочее, кроме 
трикотажного,тыс.шт. 
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Àéíåê òèëêåñè, ìè¾ ì2 22920 18752 - - - Листовое  стекло, тыс. м2 
Öåìåíò, ìè¾ ò 1222,5 1207,4 502,2 527,7 528,7 Цемент, тыс. т 
Òîëêóí ñûìàë øèôåð, 
áåòòåð, ïàíåëäåð, ïëèòêà-
ëàð æàíà óøóë ¼¾ä³³ àñ-
áåñòöåìåíòòåí æàñàëãàí 
áóþìäàð, ìè¾ ò 192,7 123,0 62,6 69,0 83,8 

Шифер 
гофрированный, 
листы, панели, плитки  
и изделия аналогичные из 
асбестоцемента, тыс. т 

Êóðóëóø êèðïè÷òåðè, ïîë 
³÷³í áëîêòîð æàíà óøóë 
¼¾ä³³ îòêî ÷ûäàìäóó ýìåñ 
êåðàìèêàëûê 
áóþìäàð, ìëí. äààíà 80,8 44,5 23,8 25,6 30,2 

Кирпичи строительные, 
 блоки для полов и изделия 
аналогичные керамические, 
неогнеупорные, 
млн. шт. 

Ýëåêòð ýíåðãèÿñû, 
ìëí. êÂò. ñ 180,7 164,4 188,9 200,3 194,7 

Электроэнергия, 
млн. кВт. ч 

Áèøêåê ø.      г. Бишкек 
Êîëáàñàëàð, ò 166,1 369,1 358,2 391,0 689,3 Колбасные изделия, т 
Èøòåòèëãåí 
ñóþê ñ³ò, ò 13791 12030 12354,4 15462,3 10559,8 

Молоко обработанное 
жидкое, т 

Áàðäûê ò³ðä¼ã³ ñûð, ò 209,4 130,3 96,4 123,4 264,6 Сыры всех типов, т 
Êàòûðûëãàí íàí  
æàíà ïå÷åíüå, êîíäèòåð-
äèê àçûêòàð æàíà  
ïèðîæíûéëàð, ò 658,0 343,4 235,0 608,6 1000,8 

Сухари и печенье; 
изделия кондитерские и 
пирожные длительного  
хранения, т 

Øîêîëàä, øîêîëàääàí 
æàíà êàíòòàí æàñàëãàí 
êîíäèòåðäèê àçûêòàð, ò 507,0 274,5 290,3 350,4 278,2 

Шоколад, изделия 
кондитерские из шоколада 
и сахара, т 

Òàìåêèñè áàð ñèãàðåòàëàð, 
ìëí. äààíà 3052,7 3024,4 3586,0 3649,3 2446,6 

Сигареты, содержащие 
табак, млн. шт. 

«Øàìïàí» ò³ð³íä¼ã³ 
øàðàï, ìè¾ ë 48,2 50,7 61,0 51,1 94,7 

Вино типа «Шампанское», 
тыс. л 

Ïèâî, ìè¾ ë 8724,3 8651,6 7505,2 8030,1 7937,3 Пиво, тыс. л 
Àëêîãîëñóç ñóóñóíäóêòàð, 
ìè¾ ë 34115,5 34811,7 37763,4 45358,2 71216,0 

Безалкогольные 
напитки, тыс. л 

Äàí ýãèíäåðèíèí óíó, 
ìè¾ ò 112,7 61,0 76,0 75,0 64,2 

Мука из зерновых культур, 
тыс. т 

Æà¾û áûøêàí íàí,  
ìè¾ ò 49,1 43,6 44,6 47,9 47,8 

Хлеб свежий, 
тыс. т 

Ìàøèíà æàíà 
êîë ìåíåí òîêóëãàí òðè-
êîòàæ áàéïàê áóþìäàðû, 
ìè¾ ò³ã¼é 1974,3 8218,1 12575,5 64166,3 43842,4

Трикотажные 
чулочно-носочные изделия 
машинного и ручного 
 вязания, тыс. пар 

Ýðêåêòåðäèí  
æàíà áàëäàðäûí ñûðòêû 
êèéèìè,òðèêîòàæäàí 
áàøêà, ìè¾ äààíà  3262,9 4534,6 2168,2 3785,0 3545,3 

Одежда верхняя, 
кроме трикотажной, 
мужская и для мальчиков, 
тыс.шт.  

Àÿëäàðäûí  
æàíà êûçäàðäûí ñûðòêû 
êèéèìè,òðèêîòàæäàí 
áàøêà, ìè¾ äààíà 10619,9 16758,1 11748,6 18849,9 20923,5 

Одежда верхняя, 
кроме трикотажной, 
женская и для девочек,  
тыс. шт. 

È÷ êèéèì, òðèêîòàæäàí 
áàøêà, ìè¾ äààíà 38,8 130,7 89,1 2088,7 28778,8 

Белье нижнее прочее, кроме 
трикотажного, тыс.шт. 



РЕГИОНЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 2012  413 
 

óëàíäûñû      продолжение 
 2007 2008 2009 2010 2011  

Êàðäî æàíà òàðàê ìåíåí 
òûòûëãàí êèéèìäèê æ³í 
êåçäåìåëåð, ìè¾ ì2 200,9 217,1 168,3 72,3 52,4 

Ткани из шерсти кардо- 
и гребнечесанной 
для одежды, тыс. м2 

Èðè ì³é³çä³³ ìàëäûí æå 
æûëêû ¼¾ä³³ æàíûáàð-
ëàðäûí òåðèëåðèíåí æà-
ñàëãàí áóëãààðû (êàòóó 
áóëãààðû òîâàðëàðû), 
ìè¾ äì2 2423,7 1545,0 3148,8 2372,6 2510,2 

Кожа из шкур крупного 
рогатого скота или шкур 
животных семейства 
лошадиных 
(жесткие кожтовары), 
тыс. дм2 

Êîéäóí æàíà ÷î÷êîíóí òå-
ðèñèíåí æàñàëãàí áóëãàà-
ðû (ñàïàòòóó áóëãààðû òî-
âàðëàðû), ìè¾ äì2 - - - - 108,0 

Кожа из овечьих 
и свиных шкур 
(хромовые кожтовары), 
тыс. дм2 

Áåòîíäîí æàñàëãàí ÷îãóë-
òóëìà êóðóëóø êîíñòðóê-
öèÿëàðû, ìè¾ ò 90,1 79,6 56,8 61,2 67,0 

Сборные строительные 
конструкции из бетона, 
тыс. т 

Êóðóëóø êèðïè÷òåðè, ïîë 
³÷³í áëîêòîð æàíà óøóë 
¼¾ä³³ îòêî ÷ûäàìäóó ýìåñ 
êåðàìèêàëûê 
áóþìäàð, ìëí. äààíà 16,4 10,6 4,8 4,4 5,0 

Кирпичи строительные, бло-
ки для полов и изделия 
аналогичные керамические, 
неогнеупорные,  
млн. шт. 

Àâòîìîáèëü ðàäèàòîðëîðó, 
ìè¾ äààíà 89,7 84,1 28,0 64,2 107,1 

Радиаторы автомобильные, 
тыс. шт. 

Ýëåêòð ýíåðãèÿñû, 
ìëí. êÂò. ñ 803,3 1000,6 948,2 787,2 828,0 

Электроэнергия, 
млн. кВт. ч 

Îø ø.      г. Ош 
Ýò æàíà òàìàêòûê 
ñóáïðîäóêòóëàð, ò 512,9 423,0 532,2 367,7 466,4 

Мясо и пищевые 
субпродукты, т 

Áàðäûê ò³ðä¼ã³ 
÷àëãàí ìàé, ò 6,0 5,6 7,0 1,5 8,3 

Сливочное масло 
всех видов, т 

Èøòåòèëãåí 
ñóþê ñ³ò, ò 145,1 127,7 170,3 113,1 147,4 

Молоко обработанное 
жидкое, т 

£ñ³ìä³ê ìàéû, ò 62 80 50 293 48,3 Растительное масло, т 
Äàí ýãèíäåðèíèí óíó, 
ìè¾ ò 33,0 26,3 26,6 19,7 15,1 

Мука из зерновых культур, 
тыс. т 

Æà¾û áûøêàí íàí,  
ìè¾ ò 5,5 6,1 6,2 3,7 2,6 

Хлеб свежий, 
тыс. т 

Àðàê, ìè¾ ë 2078,0 1573,6 1226,1 244,0 - Водка, тыс. л 
Êàðäî æàíà òàðàê ìåíåí 
òûòûëãàí ïàõòà áóëàñû, ò - - 2132,0 - 2429,6 

Волокно хлопковое кардо- и 
гребнечесанное, т 

Ïàõòàäàí òîêóëãàí êåçäå-
ìåëåð, àòàéûí êåçäåìåëåð 
êèðáåéò, ìè¾ ì2 481,6 491,1 112,2 - - 

Хлопчатобумажные ткани 
кроме специальных, 
тыс. м2 
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 2007 2008 2009 2010 2011  
Àÿëäàðäûí  
æàíà êûçäàðäûí ñûðòêû 
êèéèìè,òðèêîòàæäàí 
áàøêà, ìè¾ äààíà 11,2 10,7 14,5 10,4 33,8 

Одежда верхняя, 
кроме трикотажной, 
женская и для девочек, 
тыс.шт. 

Êóðóëóø êèðïè÷òåðè, ïîë 
³÷³í áëîêòîð æàíà óøóë 
¼¾ä³³ îòêî ÷ûäàìäóó ýìåñ 
êåðàìèêàëûê 
áóþìäàð, ìëí. äààíà 12,0 10,9 6,4 4,1 9,6 

Кирпичи строительные,  
блоки для полов и изделия 
аналогичные керамические, 
неогнеупорные,  
млн. шт. 

Öåíòðîáåæä³³ íàñîñòîð, 
äààíà 32 24 5 6 20 

Центробежные  
насосы, шт. 

Ýëåêòð ýíåðãèÿñû, 
ìëí. êÂò. ñ 0,2 11,4 15,8 - - 

Электроэнергия, 
млн. кВт. ч 

22.32. Àéûë ÷àðáà, à¾÷ûëûê æàíà òîêîé ÷àðáà ïðîäóêöèÿñûíûí ä³¾ ÷ûãàðûëûøû 

Валовой выпуск продукции сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства 

 2007 2008 2009 2010 2011  

Ìèëëèîí ñîì - Миллионов сомов 
Áàòêåí îáëóñó 5765,5 7495,8 7559,3 8957,0 12759,5 Баткенская область 
Æàëàë-Àáàä îáëóñó 14740,1 18550,3 20414,1 21451,7 27805,7 Джалал-Абадская область 
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó 12750,3 15151,8 16843,3 16138,2 17705,6 Иссык-Кульская область 
Íàðûí îáëóñó 6551,0 7968,1 7997,3 8379,8 10776,0 Нарынская область 
Îø îáëóñó 16892,4 21399,2 19904,0 20655,4 29620,9 Ошская область 
Òàëàñ îáëóñó 8530,1 11636,3 9430,4 11024,4 11604,1 Таласская область 
×³é îáëóñó 23138,3 28852,4 28010,7 27698,6 38018,3 Чуйская область 
Áèøêåê ø.  1055,0 532,1 603,1 299,8 251,5 г. Бишкек 
Îø ø. 463,4 513,6 521,9 463,4 680,0 г. Ош 

Ìóðóíêó æûëãà êàðàòà ïàéûç ìåíåí - В процентах к предыдущему году 
Áàòêåí îáëóñó 101,8 108,8 102,8 100,9 100,3 Баткенская область 
Æàëàë-Àáàä îáëóñó 105,0 102,5 108,0 102,7 102,5 Джалал-Абадская область 
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó 105,0 97,8 112,4 94,2 101,7 Иссык-Кульская область 
Íàðûí îáëóñó 100,0 98,2 104,6 95,7 101,7 Нарынская область 
Îø îáëóñó 101,3 101,5 102,5 99,1 101,0 Ошская область 
Òàëàñ îáëóñó 108,3 101,2 103,3 98,7 100,9 Таласская область 
×³é îáëóñó 96,0 100,1 109,9 94,2 103,4 Чуйская область 
Áèøêåê ø.  94,3 95,7 98,0 92,2 107,3 г. Бишкек 
Îø ø. 95,0 99,8 99,7 87,4 102,5 г. Ош 
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22.33. £ñ³ìä³ê ¼ñò³ð³³÷³ë³ê ïðîäóêöèÿñûíûí íåãèçãè ò³ðë¼ð³í ¼íä³ð³³ 
(÷àðáàëàðäûí áàðäûê ò³ðë¼ð³íä¼, ìè¾ òîííà)  

Производство основных видов продукции растениеводства 
(во всех категориях хозяйств, тысяч тонн) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàòêåí îáëóñó      Баткенская область 
Äàí (òàçàëàíãàíäàí 
êèéèíêè ñàëìàêòà) 83,1 91,8 106,4 101,8 86,7 

Зерно (в весе после 
доработки) 

áóóäàé 32,7 39,6 51,1 43,5 33,1 пшеница 
àðïà 6,1 7,2 10,4 11,0 6,0 ячмень 
äàíäûê æ³ã¼ð³ 36,4 36,2 36,2 37,4 38,0 кукуруза на зерно 
ê³ð³÷ 5,0 5,5 5,5 7,1 6,5 рис 
äàí áóóð÷àê 2,9 3,2 3,2 2,8 3,1 зернобобовые 

Ïàõòà ñûðüåñó 
(çà÷åòòóê ñàëìàêòà) 0,7 0,4 0,2 0,2 0,4 

Хлопок-сырец 
(в зачетном весе) 

Òàìåêè (çà÷åòòóê ñàëìàêòà) 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 Табак (в зачетном весе) 
Ìàé àëûíóó÷ó ¼ñ³ìä³êò¼ð 4,2 4,5 4,1 3,3 3,1 Масличные культуры 
Êàðòîøêà 25,5 28,0 29,0 30,9 34,2 Картофель 
Æàøûë÷à 36,2 36,8 39,2 38,0 35,2 Овощи 
Áàê÷à ¼ñ³ìä³êò¼ð³  4,9 5,0 4,8 3,0 3,6 Бахчевые культуры 
Ì¼ì¼ æàíà æåìèø 31,7 46,7 44,1 46,5 51,0 Плоды и ягоды 
Æàëàë-Àáàä îáëóñó      Джалал-Абадская область 
Äàí (òàçàëàíãàíäàí 
êèéèíêè ñàëìàêòà)  220,3 234,9 300,6 239,3 199,9 

Зерно (в весе после 
доработки)   

áóóäàé 79,6 97,4 136,7 89,7 62,0 пшеница  
àðïà 1,3 1,5 3,5 3,0 2,7 ячмень   
äàíäûê æ³ã¼ð³ 130,0 127,2 148,7 137,3 125,9 кукуруза на зерно 
ê³ð³÷ 7,5 7,3 9,6 8,1 8,2 рис 
äàí áóóð÷àê 1,9 1,5 2,0 1,2 1,0 зернобобовые 

Ïàõòà ñûðüåñó 
(çà÷åòòóê ñàëìàêòà) 64,7 63,2 29,1 42,2 62,8 

Хлопок-сырец 
(в зачетном весе) 

Òàìåêè (çà÷åòòóê ñàëìàêòà) 1,1 1,1 0,9 0,7 0,7 Табак (в зачетном весе) 
Ìàé àëûíóó÷ó ¼ñ³ìä³êò¼ð 29,3 23,7 28,2 25,2 22,0 Масличные культуры 
Êàðòîøêà 103,7 96,6 98,7 104,2 102,5 Картофель 
Æàøûë÷à 143,6 153,1 194,6 202,5 203,3 Овощи 
Áàê÷à ¼ñ³ìä³êò¼ð³  35,6 36,5 63,0 84,2 61,8 Бахчевые культуры 
Ì¼ì¼ æàíà æåìèø 35,1 39,5 39,5 39,9 42,0 Плоды и ягоды 
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó      Иссык-Кульская область 
Äàí (òàçàëàíãàíäàí 
êèéèíêè ñàëìàêòà)  172,4 151,0 253,7 178,3 176,7 

Зерно (в весе после 
доработки)   

áóóäàé 126,5 119,9 203,6 138,0 137,0 пшеница  
àðïà 44,3 30,0 48,2 39,3 38,7 ячмень 
äàíäûê æ³ã¼ð³ 0,05 0,05 0,03 0,007 - кукуруза на зерно 
äàí áóóð÷àê 0,5 0,5 1,2 0,3 0,2 зернобобовые 

Ìàé àëûíóó÷ó ¼ñ³ìä³êò¼ð 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 Масличные культуры 
Êàðòîøêà 569,5 537,0 564,9 542,3 552,8 Картофель 
Æàøûë÷à 36,3 37,3 40,5 43,3 44,8 Овощи 
Ì¼ì¼ æàíà æåìèø 42,8 43,3 44,7 35,6 44,9 Плоды и ягоды 



ÊÛÐÃÛÇ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛÍÛÍ ×£ËÊ£ÌÄ£Ð² 

416  
ÊÛÐÃÛÇ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛÍÛÍ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ÆÛËÄÛÃÛ 2012

 
 

óëàíäûñû      продолжение 
 2007 2008 2009 2010 2011  
Íàðûí îáëóñó      Нарынская область 
Äàí (òàçàëàíãàíäàí 
êèéèíêè ñàëìàêòà)  58,5 59,0 69,1 39,4 56,3 

Зерно (в весе после 
доработки) 

áóóäàé 39,7 41,6 48,9 27,2 36,2 пшеница 
àðïà 17,9 16,7 19,5 11,6 19,6 ячмень 
äàíäûê æ³ã¼ð³ 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 кукуруза на зерно 
äàí áóóð÷àê  - - - - - зернобобовые 

Ìàé àëûíóó÷ó ¼ñ³ìä³êò¼ð 0,2 0,2 0,2 0,02 0,01 Масличные культуры 
Êàðòîøêà 87,1 88,9 88,9 78,2 80,9 Картофель 
Æàøûë÷à 6,9 7,6 7,7 6,2 5,7 Овощи 
Ì¼ì¼ æàíà æåìèø 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Плоды и ягоды 
Îø îáëóñó      Ошская область 
Äàí (òàçàëàíãàíäàí 
êèéèíêè ñàëìàêòà)  269,5 268,7 297,3 270,6 257,1 

Зерно (в весе после 
доработки) 

áóóäàé 159,6 156,4 177,4 161,7 139,0 пшеница  
àðïà 6,9 5,8 8,7 9,2 9,7 ячмень 
äàíäûê æ³ã¼ð³ 97,9 101,3 105,3 93,7 103,4 кукуруза на зерно 
ê³ð³÷ 4,8 4,9 5,6 5,7 4,7 рис 
äàí áóóð÷àê 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 зернобобовые 

Ïàõòà ñûðüåñó 
(çà÷åòòóê ñàëìàêòà) 29,7 31,5 19,9 31,6 38,1 

Хлопок-сырец 
(в зачетном весе) 

Òàìåêè (çà÷åòòóê ñàëìàêòà) 12,1 11,3 9,8 7,8 7,7 Табак (в зачетном весе) 
Ìàé àëûíóó÷ó ¼ñ³ìä³êò¼ð 27,5 24,8 27,6 21,7 19,9 Масличные культуры 
Êàðòîøêà 136,3 139,1 150,1 150,5 161,4 Картофель 
Æàøûë÷à 114,0 117,3 117,7 107,9 107,6 Овощи 
Áàê÷à ¼ñ³ìä³êò¼ð³  28,8 26,9 31,1 28,9 30,3 Бахчевые культуры 
Ì¼ì¼ æàíà æåìèø 42,6 44,1 41,6 41,4 45,3 Плоды и ягоды 
Òàëàñ îáëóñó      Таласская область 
Äàí (òàçàëàíãàíäàí 
êèéèíêè ñàëìàêòà)  132,7 140,1 150,7 136,0 133,3 

Зерно (в весе после 
доработки) 

áóóäàé 17,6 33,4 44,9 35,0 25,6 пшеница  
àðïà 1,9 2,3 1,8 1,9 2,4 ячмень 
äàíäûê æ³ã¼ð³ 46,5 40,1 40,3 31,1 34,5 кукуруза на зерно 
äàí áóóð÷àê 66,7 64,3 63,7 68,0 70,8 зернобобовые 

Êàíò êûçûë÷àñû (ôàáðèêà-
ëûê) 9,6 - 8,6 16,3 12,7 

Сахарная свекла 
(фабричная)  

Ìàé àëûíóó÷ó ¼ñ³ìä³êò¼ð 2,6 2,6 2,1 1,5 1,6 Масличные культуры  
Êàðòîøêà 271,8 260,9 274,8 263,3 267,6 Картофель 
Æàøûë÷à 82,9 77,6 73,0 73,4 76,8 Овощи 
Áàê÷à ¼ñ³ìä³êò¼ð³   - 0,2 0,2 0,4 0,6 Бахчевые культуры 
Ì¼ì¼ æàíà æåìèø 7,8 8,6 12,7 12,4 15,0 Плоды и ягоды 
×³é îáëóñó      Чуйская область 
Äàí (òàçàëàíãàíäàí 
êèéèíêè ñàëìàêòà)  550,0 561,5 746,7 612,6 665,4 

Зерно (в весе 
после доработки)   

áóóäàé 252,6 257,5 393,6 317,9 366,8 пшеница  
àðïà 148,8 147,1 197,5 155,5 154,7 ячмень   
äàíäûê æ³ã¼ð³ 145,2 153,1 151,5 135,4 139,1 кукуруза на зерно 
ê³ð³÷ 0,01 0,02 - -  рис 
äàí áóóð÷àê 1,2 1,1 0,9 1,0 0,7 зернобобовые 



РЕГИОНЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 2012  417 
 

óëàíäûñû      продолжение 
 2007 2008 2009 2010 2011  
Êàíò êûçûë÷àñû  
(ôàáðèêàëûê) 145,8 - 45,4 122,9 146,1 

Сахарная свекла 
(фабричная)  

Òàìåêè (çà÷åòòóê ñàëìàêòà) 0,04 0,04 0,06 0,07 0,09 Табак (в зачетном весе) 
Ìàé àëûíóó÷ó ¼ñ³ìä³êò¼ð 11,1 10,3 10,7 8,8 9,8 Масличные культуры 
Êàðòîøêà 177,2 181,6 183,7 167,1 176,9 Картофель 
Æàøûë÷à 358,9 381,9 349,8 331,6 337,0 Овощи 
Áàê÷à ¼ñ³ìä³êò¼ð³ 49,8 55,8 38,1 40,8 55,3 Бахчевые культуры 
Ì¼ì¼ æàíà æåìèø 18,7 1,6 16,1 15,5 14,9 Плоды и ягоды 
Áèøêåê ø.      г. Бишкек 
Äàí (èøòåòèëãåíäåí 
êèéèíêè ñàëìàêòà)  0,05 0,001 0,001 0,001 0,001 

Зерно (в весе 
после доработки)   

áóóäàé - - - - - пшеница  
àðïà - - - - - ячмень   
äàíäûê æ³ã¼ð³ 0,05 - - - - кукуруза на зерно 
äàí áóóð÷àê 0,003 0,001 0,001 0,001 0,001 зернобобовые 

Ìàé àëûíóó÷ó ¼ñ³ìä³êò¼ð 0,0001 - - - - Масличные культуры 
Êàðòîøêà 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Картофель 
Æàøûë÷à 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 Овощи 
Ì¼ì¼ æàíà æåìèø 0,2 0,001 0,06 0,06 0,1 Плоды и ягоды 
Îø ø.      г. Ош 
Äàí (èøòåòèëãåíäåí 
êèéèíêè ñàëìàêòà)  

   
4,5 3,9 4,6 5,8 5,3 

Зерно (в весе 
после доработки)   

áóóäàé 0,6 0,4 0,5 0,3 0,1 пшеница  
àðïà 0,03 - 0,06 0,05 0,1 ячмень   
äàíäûê æ³ã¼ð³ 3,9 3,5 4,0 5,4 5,0 кукуруза на зерно 

Ìàé àëûíóó÷ó ¼ñ³ìä³êò¼ð 0,1 0,1 0,09 0,03 0,05 Масличные культуры 
Êàðòîøêà 2,5 2,6 2,8 2,7 2,7 Картофель 
Æàøûë÷à 9,5 9,4 8,4 7,5 8,9 Овощи 
Áàê÷à ¼ñ³ìä³êò¼ð³ - - - - - Бахчевые культуры 
Ì¼ì¼ æàíà æåìèø 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 Плоды и ягоды 

22.34. ×àðáàëàðäûí áàðäûê ò³ðë¼ð³íä¼ ìàë æàíà ³é êàíàòòóóëàðûíûí 
íåãèçãè ò³ðë¼ð³í³í áàøû 

(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà, ìè¾ áàø) 

Поголовье основных видов скота и домашней птицы 
во всех категориях хозяйств 

(на конец года, тысяч голов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàòêåí îáëóñó      Баткенская область 
Èðè ì³é³çä³³ ìàë  107,6 109,7 112,8 115,9 119,8 Крупный рогатый скот 
àíûí è÷èíäå óé 56,2 57,6 59,5 59,6 61,7 в том числе коровы 

×î÷êî 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 Свиньи 
Êîé æàíà ý÷êè 427,1 433,7 441,5 454,2 474,0 Овцы и козы 
Æûëêû 7,6 7,5 6,9 6,5 6,5 Лошади 
²é êàíàòòóóëàðû 249,1 256,2 256,4 251,3 256,8 Домашняя птица 
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óëàíäûñû      продолжение 
 2007 2008 2009 2010 2011  

Æàëàë-Àáàä îáëóñó      Джалал-Абадская область 
Èðè ì³é³çä³³ ìàë  217,3 241,9 257,0 259,0 266,6 Крупный рогатый скот 
àíûí è÷èíäå óé 116,2 128,1 137,6 138,4 142,7 в том числе коровы 

×î÷êî 1,1 0,9 0,6 0,5 0,4 Свиньи 
Êîé æàíà ý÷êè 757,7 858,5 938,5 997,1 1090,1 Овцы и козы 
Æûëêû 50,4 51,6 52,9 52,7 53,9 Лошади 
²é êàíàòòóóëàðû 707,5 746,5 785,5 813,8 848,3 Домашняя птица 
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó      Иссык-Кульская область 
Èðè ì³é³çä³³ ìàë  156,9 165,2 174,5 179,2 184,9 Крупный рогатый скот 
àíûí è÷èíäå óé 81,2 85,6 90,4 91,4 93,7 в том числе коровы 

×î÷êî 12,7 11,8 11,4 10,4 9,0 Свиньи 
Êîé æàíà ý÷êè 629,8 655,4 686,6 747,5 771,5 Овцы и козы 
Æûëêû 70,5 72,1 76,0 78,1 81,1 Лошади 
²é êàíàòòóóëàðû 728,4 700,2 721,0 802,5 790,5 Домашняя птица 
Íàðûí îáëóñó      Нарынская область 
Èðè ì³é³çä³³ ìàë  121,5 125,0 128,9 129,8 133,5 Крупный рогатый скот 
àíûí è÷èíäå óé 62,9 65,0 68,3 68,7 70,9 в том числе коровы 

×î÷êî 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Свиньи 
Êîé æàíà ý÷êè 737,7 774,9 854,9 871,3 916,0 Овцы и козы 
Æûëêû 88,5 88,7 89,9 90,8 93,2 Лошади 
²é êàíàòòóóëàðû 170,0 160,6 169,5 168,7 171,8 Домашняя птица 
Îø îáëóñó      Ошская область 
Èðè ì³é³çä³³ ìàë  271,5 278,8 292,9 300,3 308,5 Крупный рогатый скот 
àíûí è÷èíäå óé 139,7 142,9 149,0 152,5 157,3 в том числе коровы 

×î÷êî 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 Свиньи 
Êîé æàíà ý÷êè 834,7 859,8 912,3 942,0 972,6 Овцы и козы 
Æûëêû 75,7 77,8 80,0 81,2 82,4 Лошади 
²é êàíàòòóóëàðû 653,4 676,9 709,0 741,2 766,1 Домашняя птица 
Òàëàñ îáëóñó      Таласская область 
Èðè ì³é³çä³³ ìàë  60,8 63,4 65,4 64,0 65,4 Крупный рогатый скот 
àíûí è÷èíäå óé 35,0 36,0 36,8 32,7 33,1 в том числе коровы 

×î÷êî 1,5 1,3 1,3 0,9 0,8 Свиньи 
Êîé æàíà ý÷êè 381,6 405,0 427,8 456,8 483,1 Овцы и козы 
Æûëêû 21,3 21,7 22,4 22,9 23,3 Лошади 
²é êàíàòòóóëàðû 245,5 247,8 250,5 239,6 242,5 Домашняя птица 
×³é îáëóñó      Чуйская область 
Èðè ì³é³çä³³ ìàë  221,4 229,8 235,8 239,8 248,9 Крупный рогатый скот 
àíûí è÷èíäå óé 110,8 115,5 117,9 118,3 119,9 в том числе коровы 

×î÷êî 57,5 48,0 46,9 47,0 48,2 Свиньи 
Êîé æàíà ý÷êè 459,5 494,4 531,5 546,4 559,3 Овцы и козы 
Æûëêû 40,6 42,1 44,0 45,4 47,8 Лошади 
²é êàíàòòóóëàðû 1750,6 1515,3 1582,0 1671,3 1680,4 Домашняя птица 
Áèøêåê ø.      г. Бишкек 
Èðè ì³é³çä³³ ìàë  1,4 1,0 1,0 1,0 1,1 Крупный рогатый скот 
àíûí è÷èíäå óé 0,9 0,7 0,7 0,5 0,3 в том числе коровы 

×î÷êî 1,1 0,6 0,5 0,4 0,3 Свиньи 
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 2007 2008 2009 2010 2011  

Êîé æàíà ý÷êè 6,3 4,1 5,4 5,1 4,3 Овцы и козы 
Æûëêû 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 Лошади 
²é êàíàòòóóëàðû 57,0 33,2 33,1 32,6 28,8 Домашняя птица 
Îø ø.      г. Ош 
Èðè ì³é³çä³³ ìàë  8,9 8,6 8,7 8,9 9,0 Крупный рогатый скот 
àíûí è÷èíäå óé 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 в том числе коровы 

×î÷êî 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Свиньи 
Êîé æàíà ý÷êè 15,3 15,2 15,4 15,6 16,0 Овцы и козы 
Æûëêû 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 Лошади 
²é êàíàòòóóëàðû 27,1 27,7 28,4 28,8 29,6 Домашняя птица 

22.35. Ìàë ÷àðáà ïðîäóêöèÿñûíûí íåãèçãè ò³ðë¼ð³í ¼íä³ð³³ 
(÷àðáàëàðäûí áàðäûê ò³ðë¼ð³íä¼, ìè¾ òîííà) 

Производство основных видов продукции животноводства 
(во всех категориях хозяйств, тысяч тонн) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàòêåí îáëóñó      Баткенская область 
Ýò (ñîþëóó÷ó ñàëìàêòà) 14,3 14,4 14,6 14,8 14,8 Мясо (в убойном весе) 
×èéêè ñ³ò 91,0 92,2 92,8 93,6 92,3 Молоко сырое 
Æóìóðòêà, ìëí. äààíà 20,5 20,8 21,2 21,7 20,4 Яйца, млн. шт. 
Æ³í (ôèçèêàëûê ñàëìàêòà) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Шерсть (в физическом весе) 
Æàëàë-Àáàä îáëóñó      Джалал-Абадская область 
Ýò (ñîþëóó÷ó ñàëìàêòà) 25,5 25,2 25,2 25,7 26,8 Мясо (в убойном весе) 
×èéêè ñ³ò 222,8 234,5 253,8 272,2 273,9 Молоко сырое 
Æóìóðòêà, ìëí. äààíà 35,1 37,8 40,9 43,6 45,7 Яйца, млн. шт. 
Æ³í (ôèçèêàëûê ñàëìàêòà) 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 Шерсть (в физическом весе) 
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó      Иссык-Кульская область 
Ýò (ñîþëóó÷ó ñàëìàêòà) 21,8 22,6 23,3 23,7 24,1 Мясо (в убойном весе) 
×èéêè ñ³ò 161,4 168,6 175,1 180,3 181,0 Молоко сырое 
Æóìóðòêà, ìëí. äààíà 69,7 72,9 73,7 74,7 76,2 Яйца, млн. шт. 
Æ³í (ôèçèêàëûê ñàëìàêòà) 2,0 2,0 2,0 1,8 1,8 Шерсть (в физическом весе) 
Íàðûí îáëóñó      Нарынская область 
Ýò (ñîþëóó÷ó ñàëìàêòà) 24,1 23,3 23,5 23,6 23,1 Мясо (в убойном весе) 
×èéêè ñ³ò 115,3 115,7 116,2 116,8 117,1 Молоко сырое 
Æóìóðòêà, ìëí. äààíà 7,0 6,8 6,6 6,6 6,6 Яйца, млн. шт. 
Æ³í (ôèçèêàëûê ñàëìàêòà) 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 Шерсть (в физическом весе) 
Îø îáëóñó      Ошская область 
Ýò (ñîþëóó÷ó ñàëìàêòà) 37,7 38,1 38,7 39,5 40,0 Мясо (в убойном весе) 
×èéêè ñ³ò 247,8 251,7 255,4 263,8 269,7 Молоко сырое 
Æóìóðòêà, ìëí. äààíà 39,2 40,2 41,1 42,4 43,7 Яйца, млн. шт. 
Æ³í (ôèçèêàëûê ñàëìàêòà) 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 Шерсть (в физическом весе) 
Òàëàñ îáëóñó      Таласская область 
Ýò (ñîþëóó÷ó ñàëìàêòà) 12,2 12,3 12,5 12,7 12,6 Мясо (в убойном весе) 
×èéêè ñ³ò 78,4 80,6 82,6 84,5 74,8 Молоко сырое 
Æóìóðòêà, ìëí. äààíà 19,2 19,6 19,8 20,1 19,5 Яйца, млн. шт. 
Æ³í (ôèçèêàëûê ñàëìàêòà) 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 Шерсть (в физическом весе) 
×³é îáëóñó      Чуйская область 
Ýò (ñîþëóó÷ó ñàëìàêòà) 46,2 47,0 46,6 46,7 47,8 Мясо (в убойном весе) 
×èéêè ñ³ò 315,1 322,1 331,5 341,4 341,9 Молоко сырое 
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óëàíäûñû      продолжение 
 2007 2008 2009 2010 2011  

Æóìóðòêà, ìëí. äààíà 179,0 167,4 163,3 161,2 177,8 Яйца, млн. шт. 
Æ³í (ôèçèêàëûê ñàëìàêòà) 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 Шерсть (в физическом весе) 
Áèøêåê ø.      г. Бишкек 
Ýò (ñîþëóó÷ó ñàëìàêòà) 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 Мясо (в убойном весе) 
×èéêè ñ³ò 1,6 1,5 1,1 1,0 0,8 Молоко сырое 
Æóìóðòêà, ìëí. äààíà 2,9 2,7 1,6 1,5 1,5 Яйца, млн. штук 
Æ³í (ôèçèêàëûê ñàëìàêòà) 0,012 0,013 0,006 0,009 0,008 Шерсть (в физическом весе) 
Îø ø.      г. Ош 
Ýò (ñîþëóó÷ó ñàëìàêòà) 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 Мясо (в убойном весе) 
×èéêè ñ³ò 6,6 6,7 6,3 6,4 6,5 Молоко сырое 
Æóìóðòêà, ìëí. äààíà 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 Яйца, млн. штук 
Æ³í (ôèçèêàëûê ñàëìàêòà) 0,027 0,024 0,026 0,027 0,027 Шерсть (в физическом весе) 

22.36. Ñîîäà, àâòîìîáèëäåðäè, òóðìóø-òèðè÷èëèê áóþìäàðûí  
æàíà æåêå êåðåêòåë³³÷³ íåðñåëåðäè î¾äîî æ³ã³ðò³³ñ³í³í ê¼ë¼ì³ 

Объем оборота торговли, ремонта автомобилей, бытовых изделий  
и предметов личного пользования  

 2007 2008 2009 2010 2011  
Ìèëëèîí ñîì - Миллионов сомов 

Áàòêåí îáëóñó 3096,1 3869,9 4146,4 4596,3 6628,4 Баткенская область 
Æàëàë-Àáàä îáëóñó 9346,5 14527,0 15783,7 16580,6 22156,0 Джалал-Абадская область 
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó 5148,3 7396,1 7905,3 8644,3 10687,2 Иссык-Кульская область 
Íàðûí îáëóñó 1762,0 2472,4 2664,4 3254,5 4337,6 Нарынская область 
Îø îáëóñó 7743,9 10704,9 12232,2 14622,8 18482,6 Ошская область 
Òàëàñ îáëóñó 2560,4 3279,9 3520,5 4374,7 7284,5 Таласская область 
×³é îáëóñó 17584,0 22842,6 23155,7 26429,1 32657,8 Чуйская область 
Áèøêåê ø. 76155,6 103354,8 104470,8 105030,4 130040,8 г. Бишкек  
Îø ø. 11998,5 15931,3 15531,3 14102,6 19500,7 г. Ош 

Ìóðóíêó æûëãà êàðàòà ïàéûç ìåíåí - В процентах к предыдущему году 
Áàòêåí îáëóñó 127,0 103,3 100,6 92,7 120,6 Баткенская область 
Æàëàë-Àáàä îáëóñó 119,4 122,3 105,4 97,6 113,3 Джалал-Абадская область 
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó 108,8 114,2 109,3 98,9 107,9 Иссык-Кульская область 
Íàðûí îáëóñó 129,7 115,9 107,5 107,2 109,4 Нарынская область 
Îø îáëóñó 123,5 109,6 109,6 109,0 104,5 Ошская область 
Òàëàñ îáëóñó 141,9 100,7 106,0 115,0 143,1 Таласская область 
×³é îáëóñó 111,0 103,2 103,2 100,9 108,8 Чуйская область 
Áèøêåê ø. 114,0 110,0 97,8 92,4 107,5 г. Бишкек  
Îø ø. 113,8 106,6 92,5 84,2 114,3 г. Ош 
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22.37. Ìåéìàíêàíàëàð æàíà ðåñòîðàíäàð ê¼ðñ¼òê¼í òåéë¼¼ ê¼ë¼ì³ 

Объем услуг, оказанных гостиницами и ресторанами  

 2007 2008 2009 2010 2011  
Ìèëëèîí ñîì - Миллионов сомов 

Áàòêåí îáëóñó 223,3 296,8 348,4 365,6 463,4 Баткенская область 
Æàëàë-Àáàä îáëóñó 287,7 474,5 593,3 773,7 1073,0 Джалал-Абадская область 
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó 159,7 324,6 332,9 197,8 247,1 Иссык-Кульская область 
Íàðûí îáëóñó 15,2 20,8 23,6 23,7 40,9 Нарынская область 
Îø îáëóñó 274,8 385,3 430,5 434,1 654,1 Ошская область 
Òàëàñ îáëóñó 79,8 109,4 117,6 131,2 168,6 Таласская область 
×³é îáëóñó 481,0 737,0 778,6 629,4 820,7 Чуйская область 
Áèøêåê ø. 2994,6 4056,7 4355,7 4554,5 6162,1 г. Бишкек  
Îø ø. 560,4 812,1 931,9 743,2 1173,6 г. Ош 

Ìóðóíêó æûëãà êàðàòà ïàéûç ìåíåí - В процентах к предыдущему году 
Áàòêåí îáëóñó 149,9 105,6 109,1 88,7 102,3 Баткенская область 
Æàëàë-Àáàä îáëóñó 110,8 124,4 115,0 121,8 110,8 Джалал-Абадская область 
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó 110,6 154,8 101,5 58,3 103,2 Иссык-Кульская область 
Íàðûí îáëóñó 151,2 110,5 110,4 88,9 125,2 Нарынская область 
Îø îáëóñó 139,4 106,7 104,9 93,8 121,8 Ошская область 
Òàëàñ îáëóñó 6,2эсе (р.) 104,8 104,0 106,9 107,2 Таласская область 
×³é îáëóñó 2,4эсе (р.) 115,4 102,6 72,8 106,2 Чуйская область 
Áèøêåê ø. 109,6 111,2 102,8 98,6 116,7 г. Бишкек  
Îø ø. 162,9 110,5 107,6 74,0 127,4 г. Ош 

22.38. Àâòîìîáèëü òðàíñïîðòó ìåíåí æ³ê òàøóó 
(ìèëëèîí òîííà) 

Перевозки грузов автомобильным транспортом 
(миллионов тонн) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàòêåí îáëóñó 1,0 1,2 1,4 1,3 1,5 Баткенская область 
Æàëàë-Àáàä îáëóñó 2,6 3,0 3,8 4,1 3,3 Джалал-Абадская область
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó 3,3 3,7 4,4 4,1 4,4 Иссык-Кульская область 
Íàðûí îáëóñó 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 Нарынская область 
Îø îáëóñó 3,0 2,7 2,8 3,0 3,0 Ошская область 
Òàëàñ îáëóñó 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 Таласская область 
×³é îáëóñó 9,0 10,2 10,1 10,6 11,3 Чуйская область 
Áèøêåê ø. 5,2 7,6 9,1 9,3 9,5 г. Бишкек 
Îø ø. 1,1 1,4 1,2 1,0 1,2 г. Ош 
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22.39. Àâòîìîáèëü òðàíñïîðòó ìåíåí æ³ðã³í÷³ë¼ðä³ òàøóóíóí æ³ã³ðò³ë³ø³ 
(ìèëëèîí æ³ðã³í÷³-êèëîìåòð) 

Пассажирооборот автомобильного транспорта 
(миллионов пассажиро-километров) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàòêåí îáëóñó 151,2 155,0 159,9 165,5 159,3 Баткенская область 
Æàëàë-Àáàä îáëóñó 602,3 649,2 702,4 712,7 743,4 Джалал-Абадская область
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó 584,1 625,5 655,9 669,4 681,5 Иссык-Кульская область 
Íàðûí îáëóñó 166,4 175,1 177,4 167,1 175,4 Нарынская область 
Îø îáëóñó 550,3 548,1 570,0 570,8 571,1 Ошская область 
Òàëàñ îáëóñó 218,1 225,5 232,3 234,4 236,1 Таласская область 
×³é îáëóñó 1028,9 1102,3 1124,0 1169,4 1185,4 Чуйская область 
Áèøêåê ø. 2596,9 2828,1 3012,2 3061,4 3209,5 г.Бишкек 
Îø ø. 468,7 435,6 437,7 357,9 320,0 г.Ош 

22.40. Æàëïû ïàéäàëàíóóäàãû øààðäûê æàíà àéûëäûê òåëåôîí ò³é³í³ 
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà) 

Городская и сельская телефонная сеть общего пользования 
(на конец года) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàòêåí îáëóñó  Баткенская область 
Òåëåôîí ñòàíöèÿëàðûíûí 
ñàíû, áèðäèê:  

Число телефонных станций, 
единиц: 

øààðäûê ò³é³í³ 13 16 16 12 11 городской сети 
àéûëäûê ò³é³í³ 44 35 31 21 18 сельской сети 
Òåëåôîí ñòàíöèÿëàðûíûí 
ìîíòàæäàëãàí ñûéûìäóóëó-
ãó, ìè¾ íîìåð:  

Монтированная емкость 
телефонных станций, 
тыс. номеров: 

øààðäûê ò³é³í³ 14,1 21,7 18,6 15,4 12,2 городской сети 
àéûëäûê ò³é³í³ 9,7 10,9 13,0 14,5 11,8 сельской сети 
Æàëïû ïàéäàëàíóóäàãû 
ò³é³í³í³í æå àãà êîøóëãàí 
òåëåôîí àïïàðàòòàðûíûí 
 ñàíû (òàêñîôîíñóç), ìè¾:  

Число телефонных аппаратов 
(без таксофонов) сети общего 
пользования, или имеющих на 
нее выход, тыс.: 

øààðäûê ò³é³í³ 7,9 8,5 7,8 8,1 7,8 городской сети 
àéûëäûê ò³é³í³ 7,7 7,6 6,8 5,9 5,5 сельской сети 
Æàëïû ïàéäàëàíóóäàãû 
ò³é³í³í³í æå àãà êîøóëãàí 
³éä¼ã³ òåëåôîí àïïàðàòòà-
ðûíûí ñàíû, ìè¾:  

Число домашних телефонных 
аппаратов сети общего 
пользования, или имеющих 
на нее выход, тыс.: 

øààðäûê ò³é³í³ 6,2 6,4 5,5 5,7 5,4 городской сети 
àéûëäûê ò³é³í³ 5,8 5,8 5,0 4,2 3,7 сельской сети 
Êàëêòûí 1000èíå ýñåïòåãåíäå 
òåëåôîí àïïàðàòòàðû ìåíåí 
êàìñûçäóóëóê, äààíà:  

Обеспеченность 
телефонными аппаратами 
на 1000 населения, шт.: 

áàðäûãû 37 37 34 32 30 всего 
àíûí è÷èíäå ³éä¼ã³ 28 28 24 22 20 из них домашними 
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óëàíäûñû      продолжение 
 2007 2008 2009 2010 2011  

Æàëàë-Àáàä îáëóñó  Джалал-Абадская область 
Òåëåôîí ñòàíöèÿëàðûíûí 
 ñàíû, áèðäèê:  

Число телефонных станций, 
единиц: 

øààðäûê ò³é³í³ 22 27 30 30 28 городской сети 
àéûëäûê ò³é³í³ 79 86 89 65 24 сельской сети 
Òåëåôîí ñòàíöèÿëàðûíûí 
ìîíòàæäàëãàí ñûéûìäóóëó-
ãó,  
ìè¾ íîìåð:  

Монтированная емкость 
телефонных станций, 
тыс. номеров: 

øààðäûê ò³é³í³ 42,4 49,7 51,0 49,7 46,2 городской сети 
àéûëäûê ò³é³í³ 25,1 29,5 33,1 32,2 20,5 сельской сети 
Æàëïû ïàéäàëàíóóäàãû 
ò³é³í³í³í æå àãà êîøóëãàí 
òåëåôîí àïïàðàòòàðûíûí 
 ñàíû (òàêñîôîíñóç), ìè¾:  

Число телефонных аппаратов 
(без таксофонов) сети общего 
пользования, или имеющих 
на нее выход, тыс.: 

øààðäûê ò³é³í³ 28,5 28,9 27,9 27,3 27,0 городской сети 
àéûëäûê ò³é³í³ 14,5 14,9 13,7 12,4 11,2 сельской сети 
Æàëïû ïàéäàëàíóóäàãû 
ò³é³í³í³í æå àãà êîøóëãàí 
³éä¼ã³ òåëåôîí  
àïïàðàòòàðûíûí ñàíû,  
ìè¾:  

Число домашних телефонных 
аппаратов телефонной сети 
общего пользования,  
или имеющих на нее  
выход, тыс.: 

øààðäûê ò³é³í³ 22,7 22,9 21,9 21,4 21,1 городской сети 
àéûëäûê ò³é³í³ 12,3 12,2 11,1 9,9 8,7 сельской сети 
Êàëêòûí 1000èíå ýñåïòåãåíäå 
òåëåôîí àïïàðàòòàðû ìåíåí 
êàìñûçäóóëóê, äààíà:  

Обеспеченность 
телефонными аппаратами 
на 1000 населения, шт.: 

áàðäûãû 44 44 41 38 36 всего 
àíûí è÷èíäå ³éä¼ã³ 36 35 32 30 28 из них домашними 

Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó  Иссык-Кульская область 
Òåëåôîí ñòàíöèÿëàðûíûí 
 ñàíû, áèðäèê:  

Число телефонных 
станций, единиц: 

øààðäûê ò³é³í³ 11 15 18 16 16 городской сети 
àéûëäûê ò³é³í³ 74 81 64 62 65 сельской сети 
Òåëåôîí ñòàíöèÿëàðûíûí 
ìîíòàæäàëãàí ñûéûìäóóëó-
ãó, ìè¾ íîìåð:  

Монтированная емкость 
телефонных станций, 
тыс. номеров: 

øààðäûê ò³é³í³ 28,9 35,8 44,9 43,3 34,3 городской сети 
àéûëäûê ò³é³í³ 23,3 30,5 31,3 31,9 37,4 сельской сети 
Æàëïû ïàéäàëàíóóäàãû 
ò³é³í³í³í æå àãà êîøóëãàí 
òåëåôîí àïïàðàòòàðûíûí 
ñàíû (òàêñîôîíñóç), ìè¾:  

Число телефонных аппаратов 
(без таксофонов) сети общего 
пользования, или имеющих 
на нее выход, тыс.: 

øààðäûê ò³é³í³ 24,0 24,2 24,0 23,6 24,0 городской сети 
àéûëäûê ò³é³í³ 19,3 19,8 19,4 18,8 18,3 сельской сети 
Æàëïû ïàéäàëàíóóäàãû 
ò³é³í³í³í æå àãà êîøóëãàí 
³éä¼ã³ òåëåôîí àïïàðàòòà-
ðûíûí ñàíû, ìè¾:  

Число домашних телефонных 
аппаратов телефонной сети 
общего пользования, или 
имеющих на нее выход, тыс.: 

øààðäûê ò³é³í³ 20,0 20,1 19,9 19,6 19,9 городской сети 
àéûëäûê ò³é³í³ 16,9 17,3 16,9 16,4 16,0 сельской сети 
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óëàíäûñû  продолжение
  2007 2008 2009 2010  
Êàëêòûí 1000èíå ýñåïòåãåíäå 
òåëåôîí àïïàðàòòàðû ìåíåí 
êàìñûçäóóëóê, äààíà:  

Обеспеченность 
телефонными аппаратами 
на 1000 населения, шт.: 

áàðäûãû 100 101 98 95 94 всего 
àíûí è÷èíäå ³éä¼ã³ 85 86 83 81 80 из них домашними 

Íàðûí îáëóñó  Нарынская область 
Òåëåôîí ñòàíöèÿëàðûíûí 
ñàíû, áèðäèê:  

Число телефонных станций, 
единиц: 

øààðäûê ò³é³í³ 9 9 8 7 6 городской сети 
àéûëäûê ò³é³í³ 47 37 25 22 16 сельской сети 
Òåëåôîí ñòàíöèÿëàðûíûí 
ìîíòàæäàëãàí  
ñûéûìäóóëóãó, ìè¾ íîìåð:  

Монтированная емкость 
телефонных станций, 
тыс. номеров: 

øààðäûê ò³é³í³ 13,6 13,6 9,1 9,0 8,4 городской сети 
àéûëäûê ò³é³í³ 14,1 13,3 13,2 14,1 12,8 сельской сети 
Æàëïû ïàéäàëàíóóäàãû 
ò³é³í³í³í æå àãà êîøóëãàí 
òåëåôîí àïïàðàòòàðûíûí 
ñàíû (òàêñîôîíñóç), ìè¾:  

Число телефонных аппаратов 
(без таксофонов) сети общего 
пользования, или имеющих 
на нее выход, тыс.: 

øààðäûê ò³é³í³ 5,6 5,5 5,5 5,6 6,0 городской сети 
àéûëäûê ò³é³í³ 5,7 6,2 6,4 6,2 6,4 сельской сети 
Æàëïû ïàéäàëàíóóäàãû 
ò³é³í³í³í æå àãà êîøóëãàí 
³éä¼ã³ òåëåôîí  
àïïàðàòòàðûíûí ñàíû, ìè¾:  

Число домашних телефонных 
аппаратов телефонной сети 
общего пользования, или 
имеющих на нее выход, тыс.: 

øààðäûê ò³é³í³ 4,1 4,0 4,1 4,2 4,6 городской сети 
àéûëäûê ò³é³í³ 4,7 5,0 5,0 4,7 5,1 сельской сети 
Êàëêòûí 1000èíå ýñåïòåãåíäå 
òåëåôîí àïïàðàòòàðû ìåíåí 
êàìñûçäóóëóê, äààíà:  

Обеспеченность 
телефонными аппаратами 
на 1000 населения, шт.: 

áàðäûãû 42 43 46 45 47 всего 
àíûí è÷èíäå ³éä¼ã³ 33 33 35 34 37 из них домашними 

Îø îáëóñó  Ошская область 
Òåëåôîí ñòàíöèÿëàðûíûí 
ñàíû, áèðäèê:  

Число телефонных станций, 
единиц: 

øààðäûê ò³é³í³ 8 11 10 13 10 городской сети 
àéûëäûê ò³é³í³ 68 72 60 39 33 сельской сети 
Òåëåôîí ñòàíöèÿëàðûíûí 
ìîíòàæäàëãàí  
ñûéûìäóóëóãó, ìè¾ íîìåð:  

Монтированная емкость 
телефонных станций, 
тыс. номеров: 

øààðäûê ò³é³í³ 12,6 15,2 15,0 21,1 11,2 городской сети 
àéûëäûê ò³é³í³ 19,7 24,1 24,8 21,1 19,5 сельской сети 
Æàëïû ïàéäàëàíóóäàãû 
ò³é³í³í³í æå àãà êîøóëãàí 
òåëåôîí àïïàðàòòàðûíûí 
ñàíû (òàêñîôîíñóç), ìè¾:  

Число телефонных аппаратов 
(без таксофонов) сети общего 
пользования, или имеющих 
на нее выход, тыс.: 

øààðäûê ò³é³í³ 8,5 8,1 7,3 6,3 5,7 городской сети 
àéûëäûê ò³é³í³ 12,6 12,3 10,8 8,3 7,6 сельской сети 
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óëàíäûñû  продолжение
 2007 2008 2009 2010 2011  
Æàëïû ïàéäàëàíóóäàãû 
ò³é³í³í³í æå àãà êîøóëãàí 
³éä¼ã³ òåëåôîí  
àïïàðàòòàðûíûí ñàíû, ìè¾:  

Число домашних телефонных 
аппаратов телефонной сети 
общего пользования, или 
имеющих на нее выход, тыс.: 

øààðäûê ò³é³í³ 7,2 6,7 6,0 5,1 4,4 городской сети 
àéûëäûê ò³é³í³ 11,2 10,8 9,4 7,1 6,3 сельской сети 
Êàëêòûí 1000èíå ýñåïòåãåíäå 
òåëåôîí àïïàðàòòàðû ìåíåí 
êàìñûçäóóëóê, äààíà:  

Обеспеченность 
телефонными аппаратами 
на 1000 населения, шт.: 

áàðäûãû 20 19 16 13 12 всего 
àíûí è÷èíäå ³éä¼ã³ 17 16 14 11 9 из них домашними 

Òàëàñ îáëóñó  Таласская область 
Òåëåôîí ñòàíöèÿëàðûíûí 
ñàíû, áèðäèê:  

Число телефонных станций, 
единиц: 

øààðäûê ò³é³í³ 2 3 3 3 3 городской сети 
àéûëäûê ò³é³í³ 25 27 26 25 25 сельской сети 
Òåëåôîí ñòàíöèÿëàðûíûí 
ìîíòàæäàëãàí  
ñûéûìäóóëóãó, ìè¾ íîìåð:  

Монтированная емкость 
телефонных станций, 
тыс. номеров: 

øààðäûê ò³é³í³ 5,6 6,6 6,6 6,6 7,6 городской сети 
àéûëäûê ò³é³í³ 7,9 9,8 8,8 9,5 9,5 сельской сети 
Æàëïû ïàéäàëàíóóäàãû 
ò³é³í³í³í æå àãà êîøóëãàí 
òåëåôîí àïïàðàòòàðûíûí 
ñàíû (òàêñîôîíñóç), ìè¾:  

Число телефонных аппаратов 
(без таксофонов) сети общего 
пользования, или имеющих 
на нее выход, тыс.: 

øààðäûê ò³é³í³ 4,9 5,3 5,5 6,0 6,4 городской сети 
àéûëäûê ò³é³í³ 4,5 4,5 4,5 4,3 4,1 сельской сети 
Æàëïû ïàéäàëàíóóäàãû 
ò³é³í³í³í æå àãà êîøóëãàí 
³éä¼ã³ òåëåôîí àïïàðàòòà-
ðûíûí ñàíû, ìè¾:  

Число домашних телефонных 
аппаратов телефонной сети 
общего пользования, или 
имеющих на нее выход, тыс.: 

øààðäûê ò³é³í³ 3,9 4,2 4,4 4,8 5,1 городской сети 
àéûëäûê ò³é³í³ 3,7 3,7 3,6 3,3 3,1 сельской сети 
Êàëêòûí 1000èíå ýñåïòåãåíäå 
òåëåôîí àïïàðàòòàðû ìåíåí 
êàìñûçäóóëóê, äààíà:  

Обеспеченность 
телефонными аппаратами 
на 1000 населения, шт.: 

áàðäûãû 43 45 44 44 45 всего 
àíûí è÷èíäå ³éä¼ã³ 35 36 35 35 35 из них домашними 

×³é îáëóñó  Чуйская область 
Òåëåôîí ñòàíöèÿëàðûíûí 
ñàíû, áèðäèê:  

Число телефонных станций, 
единиц: 

øààðäûê ò³é³í³ 12 23 25 29 32 городской сети 
àéûëäûê ò³é³í³ 119 116 91 104 103 сельской сети 
Òåëåôîí ñòàíöèÿëàðûíûí 
ìîíòàæäàëãàí  
ñûéûìäóóëóãó, ìè¾ íîìåð:  

Монтированная емкость 
телефонных станций, 
тыс. номеров: 

øààðäûê ò³é³í³ 41,8 49,8 49,2 53,4 56,4 городской сети 
àéûëäûê ò³é³í³ 47,2 57,5 56,2 63,0 64,7 сельской сети 
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óëàíäûñû  продолжение
 2007 2008 2009 2010 2011  
Æàëïû ïàéäàëàíóóäàãû 
ò³é³í³í³í æå àãà êîøóëãàí 
òåëåôîí àïïàðàòòàðûíûí 
ñàíû (òàêñîôîíñóç), ìè¾:  

Число телефонных аппаратов 
(без таксофонов) сети общего 
пользования, или имеющих 
на нее выход, тыс.: 

øààðäûê ò³é³í³ 36,2 37,2 36,7 35,2 34,1 городской сети 
àéûëäûê ò³é³í³ 39,5 41,5 40,7 39,8 38,8 сельской сети 
Æàëïû ïàéäàëàíóóäàãû 
ò³é³í³í³í æå àãà êîøóëãàí 
³éä¼ã³ òåëåôîí  
àïïàðàòòàðûíûí ñàíû, ìè¾:  

Число домашних телефонных 
аппаратов телефонной сети 
общего пользования, или 
имеющих на нее выход, тыс.: 

øààðäûê ò³é³í³ 31,5 32,4 31,8 30,4 29,3 городской сети 
àéûëäûê ò³é³í³ 35,4 37,2 36,5 35,8 35,0 сельской сети 
Êàëêòûí 1000èíå ýñåïòåãåíäå 
òåëåôîí àïïàðàòòàðû ìåíåí 
êàìñûçäóóëóê, äààíà:  

Обеспеченность 
телефонными аппаратами 
на 1000 населения, шт.: 

áàðäûãû 100 103 96 92 89 всего 
àíûí è÷èíäå ³éä¼ã³ 88 91 85 81 78 из них домашними 

Áèøêåê ø.  г. Бишкек 
Øààðäûê ò³é³í³í³í 
òåëåôîí ñòàíöèÿëàðûíûí 
ñàíû, áèðäèê 101 142 333 392 419

Число телефонных 
станций городской сети, 
единиц 

Òåëåôîí ñòàíöèÿëàðûíûí 
ìîíòàæäàëãàí  
ñûéûìäóóëóãó, ìè¾ íîìåð 276,4 349,3 396,8 383,0 360,0

Монтированная емкость 
телефонных станций,  
тыс. номеров 

Æàëïû ïàéäàëàíóóäàãû 
øààðäûê ò³é³í³í³í æå àãà 
êîøóëãàí òåëåôîí  
àïïàðàòòàðûíûí ñàíû (òàê-
ñîôîíñóç), ìè¾: 219,1 230,9 239,5 240,2 244,9

Число телефонных аппаратов 
(без таксофонов) городской се-
ти общего пользования, 
или имеющих на нее 
выход, тыс.: 

Æàëïû ïàéäàëàíóóäàãû øà-
àðäûê ò³é³í³í³í æå àãà êî-
øóëãàí ³éä¼ã³ òåëåôîí  
àïïàðàòòàðûíûí ñàíû, ìè¾: 162,5 171,5 179,0 181,1 184,0

Число домашних телефонных 
аппаратов городской сети об-
щего пользования, или имею-
щих на нее выход, тыс. 

Êàëêòûí 1000èíå ýñåïòåãåíäå 
òåëåôîí àïïàðàòòàðû ìåíåí 
êàìñûçäóóëóê, äààíà:  

Обеспеченность 
телефонными аппаратами 
на 1000 населения, шт.: 

áàðäûãû 269 280 283 279 280 всего 
àíûí è÷èíäå ³éä¼ã³ 200 208 211 211 210 из них домашними 

Îø ø.  г. Ош 
Øààðäûê ò³é³í³í³í 
òåëåôîí ñòàíöèÿëàðûíûí 
ñàíû, áèðäèê 12 13 13 25 28

Число телефонных 
станций городской сети, 
единиц 

Òåëåôîí ñòàíöèÿëàðûíûí 
ìîíòàæäàëãàí ñûéûìäóóëó-
ãó, ìè¾ íîìåð 47,7 50,8 50,8 52,5 53,7

Монтированная емкость 
телефонных станций,  
тыс. номеров 

Æàëïû ïàéäàëàíóóäàãû 
øààðäûê ò³é³í³í³í æå 
àãà êîøóëãàí òåëåôîí àïïà-
ðàòòàðûíûí ñàíû (òàêñî-
ôîíñóç), ìè¾: 44,4 46,0 46,9 45,0 42,9

Число телефонных аппаратов 
(без таксофонов) городской се-
ти общего пользования, 
или имеющих на нее выход, 
тыс.: 
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óëàíäûñû  продолжение
 2007 2008 2009 2010 2011  
Æàëïû ïàéäàëàíóóäàãû  
øààðäûê ò³é³í³í³í æå àãà 
êîøóëãàí ³éä¼ã³ òåëåôîí 
àïïàðàòòàðûíûí ñàíû, ìè¾: 37,4 38,1 39,4 37,6 35,8

Число домашних телефонных  
аппаратов городской сети обще-
го пользования, или имеющих  
на нее выход, тыс. 

Êàëêòûí 1000èíå ýñåïòåãåíäå 
òåëåôîí àïïàðàòòàðû ìåíåí 
êàìñûçäóóëóê, äààíà:  

Обеспеченность 
телефонными аппаратами 
на 1000 населения, шт.: 

áàðäûãû 178 184 181 176 168 всего 
àíûí è÷èíäå ³éä¼ã³ 150 152 152 147 140 из них домашними 

22.41. 2011-æ. ìààëûìàòòûê-êîììóíèêàöèÿëûê òåõíîëîãèÿëàðäûí 
êàðàæàòòàðûí ïàéäàëàíóó 

Использование средств информационно-коммуникационных технологий 
в 2011г. 

 ÌÊÒ 
êîëäîíãîí 
èøêàíà- 
ëàðäûí 
ñàíû 

Число орга-
низаций, 
использо-
вавших ИКТ 

Êîìïüþòåð-
ëåðäèí 
ñàíû 

 
 

Количество 
компьюте-

ров 

Ëîêàëäûê 
ýñåïò¼¼ 

ò³é³íä¼ð³ 
(ËÝÒ) 

 
Локальные 
вычисли-
тельные 

сети (ЛВС) 

Ýëåêò- 
ðîíäóê 
ïî÷òà 

 
 

Электронная
почта 

Èíòåðíåòêå 
êèð³³ 

ì³ìê³í- 
÷³ë³êò¼ð³ 

 
Точки  
доступа  

в Интернет 

àíûí è÷èíäå 
áåðèëãåí 
ADSL 

ëèíèÿëàð 
áîþí÷à 

в том числе 
по ADSL 
выделен-

ным линиям

Áàòêåí îáëóñó 339 4195 106 346 279 106
Æàëàë-Àáàä îáëóñó 643 8748 224 975 1150 292
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó 519 7713 181 1381 642 345
Íàðûí îáëóñó 412 4342 136 325 390 88
Îø îáëóñó 541 6395 126 268 226 106
Òàëàñ îáëóñó 418 3925 328 463 363 294
×³é îáëóñó 1223 10300 225 1345 877 337
Áèøêåê ø. 4145 70080 2500 35969 10428 2175
Îø ø. 654 9485 441 2348 990 234
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22.42. 2011-æ. òóðàê æàéëàðäû ïàéäàëàíóóãà áåð³³ æàíà íåãèçãè êàïèòàëãà èíâåñòèöèÿëàð 

Инвестиции в основной капитал и ввод в действие жилых домов в 2011г. 
 Íåãèçãè êàïèòàëãà 

èíâåñòèöèÿëàð 
Инвестиции 

в основной капитал

Òóðàê æàéëàðäû 
ïàéäàëàíóóãà áåð³³ 
Ввод в действие 
жилых домов

 

ìëí. 
ñîì 

 
 

млн. 
сомов 

æàëïû 
ê¼ë¼ìä¼ã³ 

ñàëûøòûðìà 
ñàëìàãû 

удельный вес 
в общем  
объеме

æàëïû 
àÿíòû, 
ìè¾ ì2 

 
тыс. м2  
общей 

площади

æàëïû 
ê¼ë¼ìä¼ã³ 

ñàëûøòûðìà 
ñàëìàãû 

удельный вес 
в общем 
объеме

Áàòêåí îáëóñó 2642,8 5,3 39,4 4,6 Баткенская область 
Æàëàë-Àáàä îáëóñó 4735,3 9,6 69,4 8,0 Джалал-Абадская область 
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó 10358,5 21,0 23,8 2,8 Иссык-Кульская область 
Íàðûí îáëóñó 1415,2 2,9 3,9 0,5 Нарынская область 
Îø îáëóñó 5299,3 10,7 143,8 16,6 Ошская область 
Òàëàñ îáëóñó 914,7 1,8 24,3 2,8 Таласская область 
×³é îáëóñó 6913,3 14,0 106,8 12,3 Чуйская область 
Áèøêåê ø. 13798,7 28,0 383,7 44,3 г. Бишкек  
Îø ø. 3291,4 6,7 70,1 8,1 г. Ош 

22.43. Òèêå ÷åò ¼ëê¼ë³ê èíâåñòèöèÿëàðäûí ò³ø³ø³1 

(ÀÊØíûí ìèëëèîí äîëëàðû) 
Поступление прямых иностранных инвестиций1 

(миллионов долларов США) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàòêåí îáëóñó - - 10,0 2,6 56,6 Баткенская область 
Æàëàë-Àáàä îáëóñó 14,1 57,9 65,1 139,3 66,5 Джалал-Абадская область 
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó 6,1 94,0 74,0 204,0 437,5 Иссык-Кульская область 
Íàðûí îáëóñó 1,4 1,1 0,4 0,2 0,3 Нарынская область 
Îø îáëóñó 6,1 0,7 29,5 4,9 13,2 Ошская область 
Òàëàñ îáëóñó 43,8 34,1 11,3 38,9 6,3 Таласская область 
×³é îáëóñó 113,5 85,9 57,0 26,9 74,5 Чуйская область 
Áèøêåê ø. 250,7 588,5 412,9 237,3 181,0 г. Бишкек  
Îø ø. 1,1 4,0 0,7 - 0,0 г. Ош 
       

1 Êåò³³ àãûìûí ýñåïêå àëáàãàíäà. 1Без учета оттока.

22.44. Êðåäèòòèê ñàëûìäàð 
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà; ìèëëèîí ñîì) 

Кредитные вложения 
(на конец года; миллионов сомов) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàòêåí îáëóñó 605,3 802,7 928,1 1121,9 1840,5 Баткенская область 
Æàëàë-Àáàä îáëóñó 2127,3 2936,4 7788,8 8510,9 5529,2 Джалал-Абадская область 
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó 1420,2 2002,3 2054,1 2583,2 3466,7 Иссык-Кульская область 
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óëàíäûñû  продолжение
 2007 2008 2009 2010 2011  

Íàðûí îáëóñó 604,2 864,6 1042,2 1382,1 2014,5 Нарынская область 
Îø îáëóñó 2820,7 3504,4 3594,1 3451,7 3879,7 Ошская область  
Òàëàñ îáëóñó 671,6 923,7 1144,6 1486,0 1958,3 Таласская область 
×³é îáëóñó 2316,9 1996,7 2227,9 2721,5 3823,3 Чуйская область 
Áèøêåê ø. 15194,2 19705,2 19321,3 19543,2 24292,7 г. Бишкек 
Îø ø. 924,9 1503,3 1776,3 1643,0 2354,6 г. Ош 

22.45. Êàëêòûí ñàëûìäàðû 
(æûëäûí àÿãûíà êàðàòà) 

Вклады населения 
(на конец года) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Æåêå àäàìäàðäûí 
ñàëûìäàðûíûí êàëäûãû, 
ìëí. ñîì 6801,0 6962,9 9654,5 11747,5 16294,1

Остаток вкладов 
физических лиц, 
млн. сомов 

àíûí è÷èíäå:  в том числе: 
Áàòêåí îáëóñó 42,5 41,9 29,7 45,6 89,0 Баткенская область 
Æàëàë-Àáàä îáëóñó 187,2 187,5 245,8 301,7 494,6 Джалал-Абадская область 
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó 233,2 210,7 280,7 351,2 515,1 Иссык-Кульская область 
Íàðûí îáëóñó 23,5 21,9 38,7 58,6 100,0 Нарынская область 
Îø îáëóñó 278,0 255,6 459,2 601,0 909,8 Ошская область  
Òàëàñ îáëóñó 27,4 27,0 39,3 55,7 83,2 Таласская область 
×³é îáëóñó 247,7 253,1 338,4 462,4 680,4 Чуйская область 
Áèøêåê ø. 5674,6 5770,6 7987,6 9639,7 13064,0 г.Бишкек 
Îø ø. 87,0 194,5 235,1 231,6 358,1 г. Ош 

Ñàëûìäàðäûí ñàíû, 
ìè¾ áèðäèê 325,9 371,1 428,9 472,3 672, 4

Количество вкладов, 
тыс. единиц 

àíûí è÷èíäå:  в том числе: 
Áàòêåí îáëóñó 11,5 11,6 4,3 4,6 6,9 Баткенская область 
Æàëàë-Àáàä îáëóñó 35,7 45,2 51,1 39,8 58 0 Джалал-Абадская область 
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó 14,7 24,3 25,8 23,0 32,2 Иссык-Кульская область 
Íàðûí îáëóñó 9,8 8,0 14,7 11,7 16,3 Нарынская область 
Îø îáëóñó 41,7 44,3 50,3 62,2 82,4 Ошская область  
Òàëàñ îáëóñó 4,4 8,0 9,6 9,0 11,8 Таласская область 
×³é îáëóñó 27,4 29,4 31,2 29,2 37,7 Чуйская область 
Áèøêåê ø. 158,6 178,5 224,0 282,6 412,9 г. Бишкек 
Îø ø. 22,0 21,9 17,9 10,3 14,1 г. Ош 

Áèð ñàëûìäûí îðòî÷î 
¼ë÷¼ì³, ìè¾ ñîì 20,9 18,8 22,5 24,9 24,2

Средний размер одного 
 вклада, тыс. сомов 

àíûí è÷èíäå:  в том числе: 
Áàòêåí îáëóñó 3,7 3,6 6,9 9,9 12,9 Баткенская область 
Æàëàë-Àáàä îáëóñó 5,2 4,2 4,8 7,6 8,5 Джалал-Абадская область 
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó 15,8 8,7 10,8 15,3 16,0 Иссык-Кульская область 
Íàðûí îáëóñó 2,4 2,7 2,6 5,0 6,1 Нарынская область 
Îø îáëóñó 6,7 5,8 9,1 9,7 11,0 Ошская область  
Òàëàñ îáëóñó 6,2 3,4 4,1 6,2 7,0 Таласская область 
×³é îáëóñó 9,0 8,6 10,8 15,8 18,0 Чуйская область 
Áèøêåê ø. 35,8 32,3 35,7 34,1 31,6 г. Бишкек 
Îø ø. 3,9 8,9 13,1 22,5 25,3 г. Ош 
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22.46. Êåðåêò¼¼ áààëàðûíûí èíäåêñè 
(ìóðóíêó æûëäûí äåêàáðûíà êàðàòà ïàéûç ìåíåí) 

Индекс потребительских цен 
(в процентах к декабрю предыдущего года ) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàòêåí îáëóñó 118,9 120,4 106,8 128,1 111,4 Баткенская область 
Æàëàë-Àáàä îáëóñó 121,2 123,2 97,8 120,2 110,0 Джалал-Абадская область 
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó 122,1 116,9 97,4 116,5 102,8 Иссык-Кульская область 
Íàðûí îáëóñó 116,2 112,6 99,2 125,7 110,8 Нарынская область 
Îø îáëóñó 120,6 125,6 98,1 123,0 109,1 Ошская область  
Òàëàñ îáëóñó 121,8 117,8 99,4 113,1 110,8 Таласская область 
×³é îáëóñó 119,5 123,9 98,9 120,0 106,4 Чуйская область 
Áèøêåê ø. 120,0 118,7 100,5 117,6 104,0 г. Бишкек 

22.47. Ýêñïîðòòóê îïåðàöèÿëàðäûí ê¼ë¼ì³ 
(ÀÊØíûí ìèëëèîí äîëëàðû) 

Объем экспортных операций 
(миллионов долларов США) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàòêåí îáëóñó 23,9 14,7 13,7 15,7 32,1 Баткенская область 
Æàëàë-Àáàä îáëóñó 65,7 87,1 53,7 55,7 61,8 Джалал-Абадская область 
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó 14,2 18,8 16,5 14,7 15,7 Иссык-Кульская область 
Íàðûí îáëóñó 1,2 0,9 1,4 0,9 0,6 Нарынская область 
Îø îáëóñó 19,4 23,3 23,3 37,1 45,6 Ошская область 
Òàëàñ îáëóñó 22,5 14,6 19,2 25,7 40,1 Таласская область 
×³é îáëóñó 151,2 248,1 294,3 231,0 100,8 Чуйская область 
Áèøêåê ø. 741,4 1096,9 952,3 1020,8 1566,2 г. Бишкек 
Îø ø. 55,1 47,5 25,4 18,2 28,6 г. Ош 

22.48. Èìïîðòòóê îïåðàöèÿëàðäûí ê¼ë¼ì³ 
(ÀÊØíûí ìèëëèîí äîëëàðû) 

Объем импортных операций 
(миллионов долларов США) 

 2007 2008 2009 2010 2011  
Áàòêåí îáëóñó 12,2 53,6 38,3 26,3 15,3 Баткенская область 
Æàëàë-Àáàä îáëóñó 55,8 111,5 102,3 95,4 90,1 Джалал-Абадская область 
Ûñûê-Ê¼ë îáëóñó 184,2 221,7 192,4 298,3 336,8 Иссык-Кульская область 
Íàðûí îáëóñó 9,6 4,0 2,3 2,7 2,7 Нарынская область 
Îø îáëóñó 49,6 79,9 83,0 90,9 142,7 Ошская область 
Òàëàñ îáëóñó 1,0 193,3 5,2 4,4 3,5 Таласская область 
×³é îáëóñó 165,1 220,9 202,5 206,2 305,0 Чуйская область 
Áèøêåê ø. 1676,1 2144,5 1803,7 1899,4 2477,8 г. Бишкек 
Îø ø. 170,6 194,9 193,6 158,7 214,6 г. Ош 
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23. Достижение Целей Развития Тысячелетия  
в Кыргызской Республике 

 
 В сентябре 2000г. представители 191 страны, в том числе и Кыргызстана, приняли 
декларацию Тысячелетия. Подписав эту Декларацию, Кыргызстан, как и другие государства, 
выразил свою приверженность восьми ключевым обязательствам, изложенным в Целях 
Развития Тысячелетия. Для исполнения этих обязательств Кыргызстан стремится 
радикально сократить уровень бедности, достичь устойчивого человеческого развития путем 
обеспечения доступа к образованию и здравоохранению, обеспечить гендерное равенство, 
сократить детскую смертность и повысить уровень здоровья матерей, бороться с 
ВИЧ/СПИДом и обеспечить экологическую устойчивость. 

 
Основные индикаторы Целей развития тысячелетия 

(в процентах) 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Уровень крайней бедности1 6,6 6,1 3,1 5,3 4,5 
Доля населения,  
имеющего доход менее 1 доллара в день2 0,13 0,09 0,29 0,283 0,013 

Коэффициент разрыва бедности1 6,6 7,5 6,1 7,5 7,5 
Доля доходов наименее обеспеченных групп населения 
в общих доходах населения 5,2 6,8 6,4 6,4 6,1 

Доля детей, страдающих отставанием в весе  
в возрасте 1-6 лет 5,2 6,5 4,6 7,4 6,9 

Доля населения,  
потребляющего менее 2100 ккал в день 48,5 45,2 40,7 42,3 44,7 

Уровень занятости населения в возрасте 15 лет  
и старше, % 59,8 60,0 59,0 58,6 59,3 

Уровень официально зарегистрированной безработицы 3,0 2,8 2,5 2,6 2,5 
Уровень безработицы молодежи (в возрасте 15-24 лет) 13,2 14,8 16,8 16,7 16,6 
Соотношение уровня безработицы среди молодежи  
и уровня безработицы среди взрослого населения 2,0 2,3 2,9 2,7 2,6 

Доля безработной молодежи (в возрасте 15-24 лет) в 
общем числе безработных 35,4 40,4 47,2 43,8 42,5 

Доля безработной молодежи в общем числе молодого 
населения (в возрасте 15-24 лет) 6,1 7,1 8,1 7,8 7,7 

Доля занятых индивидуальной трудовой 
деятельностью и неоплачиваемых работников, 
занятых в домашнем хозяйстве, в общем числе 
занятых 45,4 45,2 43,7 42,1 41,8 

Уровень образования населения  
(в возрасте 15-24 лет4) 99,5 99,5 99,75 99,75 99,75 

Доля учащихся  неполных средних 
общеобразовательных организаций в общем числе 
детей соответствующего возраста  97,6 98,3 96,7 96,5 97,1 

Доля первоклассников, достигших пятого класса 96,0 95,1 94,7 93,2 93,9 
Соотношение девочек и мальчиков начальных, 
неполных средних и средних общеобразовательных 
организаций 98,3 98,4 97,5 97,5 96,8 

Соотношение грамотных девушек и юношей  
(в возрасте 15-24 лет4) 100,14 100,14 100,10 100,10 100,10 
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 2007 2008 2009 2010 2011 
Доля женщин среди студентов общеобразовательных 
организаций высшего профессионального 
образования 56,3 55,7 55,0 53,7 54,0 

Отношение заработной платы женщин к заработной 
плате мужчин 67,3 67,3 63,9 63,6 78,4 

Доля женщин в экономически активном населении 42,2 43,0 42,3 41,9 41,8 
Доля женщин, занимающихся оплачиваемым трудом  
в несельскохозяйственном секторе  43,0 43,3 43,8 43,3 42,5 

Доля женщин, в парламенте 25,6 25,6 25,6 23,5 20,8 
Коэффициент рождаемости среди подростков  15-17 
лет  по городской и  сельской местности, и территории 
(на 1000 женщин соответствующей возрастной 
группы) 4,7 4,6 5,2 6,0 7,2 

Смертность детей в возрасте до 5 лет  
(число умерших детей в возрасте 0-4 года,  
на 1000 детей, родившихся живыми)  35,3 31,5 29,3 26,5 24,5 

Коэффициент младенческой смертности (число 
умерших детей в возрасте до 1 года, на 1000 детей, 
родившихся живыми)  30,6 27,1 25,0 22,8 21,1 

Коэффициент материнской смертности (на 100 тыс. 
детей, родившихся живыми) 51,9 55,0 63,5 51,3 54,8 

Уровень иммунизации детей против кори 98,8 99,1 98,9 98,3 97,2 
Доля родов в присутствии квалифицированного 
медицинского персонала 98,4 98,5 98,5 98,3 98,6 

Число ВИЧ-инфицированных, состоящих на учете  
(на конец года), человек 1152 1622 2168 2627 3111 

Число ВИЧ-инфицированных,  
зараженных сексуальным путем, человек 269 415 566 728 888 

Заболеваемость малярией (на 100 тыс. населения) 1,8 0,3 0,1 0,04 0,8 
Заболеваемость туберкулезом  

(на 100 тыс. населения) 115,5 106,3 103,9 101,1 100,4 
Смертность от туберкулеза  

(на 100 тыс. населения) 13,5 11,8 11,0 11,1 11,6 
Заболеваемость бруцеллезом  

(на 100 тыс. населения) 77,5 73,0 67,4 73,0 80,0 
Число наркоманов, состоящих на учете 

(на конец года), человек 8734 9505 10417 10678 11074 
Доля беременных женщин, больных анемией 52,2 52,9 54,4 53,5 64,0 
Доля земельных площадей, покрытых лесом5 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 
Соотношение особо охраняемых природных 
территорий к общей плошади5 2,7 2,7 3,5 3,5 3,5 

Доля населения, имеющего устойчивый доступ 
к чистой питьевой воде  93,0 90,4 90,4 91,5 92,4 

Доля  населения, имеющего доступ к канализации 24,2 23,5 25,2 26,4 25,4 
Обеспеченность телефонными аппаратами  

(на 1000 населения) 92 95 93 90 88 
Обеспеченность сотовой связью (на 1000 населения) 412 643 788 963 1131 
      
1 По данным интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы,  

 доля населения с потреблением ниже продовольственной черты бедности. 
2 По данным интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы,  
до 2004г. - по ППС Статкомитета СНГ, с 2005г. - .по ППС Всемирного Банка.  

3 1,25$ по ППС Всемирного Банка с 2010г. 
4 По данным переписи 1999г., 2009г. 
5 По данным Государственной регистрационной службы при Правительстве  Кыргызской Республики. 
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ÆÛÉÍÀÊÒÛÍ Á£Ë²ÌÄ£Ð²Í£ ÆÎÎÏÊÅÐ ÀÄÀÌÄÀÐ: 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РАЗДЕЛЫ ЕЖЕГОДНИКА: 

Êàëê 
Население Ð.Ê. ×ûíûáàåâà 32 46 52 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê ò³ç³ë³ø³,  
êîîìäóê æàíà äèíèé áèðèêìåëåð ìåíåí óþìäàð 
Государственное устройство Кыргызской Республики, 
общественные и религиозные объединения  
и организации 

Ã.Æ. Æàéëîáàåâà 
À.Ò Îðîñáàåâ 
Ã.Á. Åðìåêáàåâà 

62 60 76 
32 46 91 
62 56 39 

Áèëèì áåð³³; Èëèìèé ïîòåíöèàë; Ìàäàíèÿò, ýñ àëóó 
æàíà òóðèçì; Ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî; Êàëêòûí òóðàê 
æàé øàðòòàðû; Êûëìûøòóóëóê; Æàðàòûëûø 
ðåñóðñòàð æàíà àéëàíà ÷¼éð¼í³ êîðãîî 
Образование; Научный потенциал; Культура, отдых и 
туризм; Здравоохранение; Жилищные условия 
населения; Преступность; Природные ресурсы и 
охрана окружающей среды 

Ê.Ä. Êîé÷óìàíîâà 32 46 52 

Ð.Ñ. Ïëåñîâñêèõ 32 46 95 

Ã.Í. Ñóëàéìàíîâà 32 47 26 

Ò.Ê. Àáäûëäàåâà 32 46 50 

Ýìãåê 
Труд 

Ã.Æ. Æàéëîáàåâà 62 60 76 

Êàëêòûí æàøîî äå¾ãýýëè 
Уровень жизни населения 

Ã.Æ. Æàéëîáàåâà 62 60 76 

Ê.Ä. Êîé÷óìàíîâà  32 46 52 

Ã.ß. Ñàìîõëåá 32 46 55 

Ð.Ñ. Ïëåñîâñêèõ 32 46 95 

Ñîîäà æàíà êàëêêà òåéë¼¼ ê¼ðñ¼ò³³ë¼ð 
Торговля и услуги населению Ò.Ê. Àáäûëäàåâà 32 46 50 

Æóê òàøóó, áàéëàíûø æàíà ìààëûìàòòûê-
êîììóíèêàöèÿëûê òåõíîëîãèÿëàð 
Транспорт, связь и информационно-коммуникационные 
технологии 

Ò.Ê. Àáäûëäàåâà 32 47 25 

Áààëàð æàíà òàðèôòåð 
Цены и тарифы Ì.À. Àáäóêàäèðîâà  62 58 25 

Óëóòòóê ýñåï ñèñòåìàñû 
Система национальных счетов Ð.Ñ. Ïëåñîâñêèõ 32 46 95 

Èøêàíàëàð æàíà óþìäàð 
Предприятия и организации 

À.Ò. Îðîñáàåâ 
Ã.Á. Åðìåêáàåâà 

32 46 91 
62 56 39 

£í¼ð æàé 
Промышленность ×.Ñ. Àáäðàõìàíîâà 66 40 44 

Àéûë ÷àðáà, à¾÷ûëûê æàíà òîêîé ÷àðáàñû 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство Ã.Ò. Ìóðñàáåêîâà 66 40 43 

Èíâåñòèöèÿëàð; Êóðóëóø 
Инвестиции; Строительство Â.È. Áèðþêîâà 32 46 42 

Ìàìëåêåòòèê ôèíàíñû; Àê÷à-êðåäèò ñèñòåìàñû, 
Ýêîíîìèêà èøêàíàëàðûíûí èøìåðäèãèíèí 
ôèíàíñûëûê ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³; Ôèíàíñûëûê ñåêòîð 
èøêàíàëàðûíûí èøìåðäèãèíèí ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³ 
Государственные финансы; Денежно-кредитная 
система, Финансовые показатели деятельности 
предприятий экономики, Показатели деятельности 
предприятий финансового сектора 

À.Ò. Îðîñáàåâ 32 46 91 

Òûøêû ýêîíîìèêàëûê èøìåðäèê 
Внешнеэкономическая деятельность Ã.Í. Ñóëàéìàíîâà 32 47 26 
 



Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê ñòàòêîìèòåòè 
2013-æ. ÷ûãàðà òóðãàí áàñûëìàëàðäûí ãðàôèãè 

 

¹ Áàñûëìàíûí àòàëûøû Ìåçãèëä³³ë³ê ×ûãàðóó ì¼¼í¼ò³ 
    

 Æàëïû ñîöèàëäûê-ýêîíîìèêàëûê áàñûëìàëàð   

1 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ñîöèàëäûê-ýêîíîìèêàëûê àáàëû» 
äîêëàäû 

àéëûê àéëûê – îò÷åòòóê àéäàí 
êèéèí 18-ê³íã¼ ÷åéèí, 
êâàðòàëäûê - 20-ê³íã¼ ÷åé-
èí 

2 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû æàíà ÷¼ëê¼ìä¼ð» ñòàòèñòèêàëûê  
áþëëåòåíè 

êâàðòàëäûê îò÷åòòóê êâàðòàëäàí êèéèí-
êè àéäûí 3-äåêàäàñû 

3 «Êûðãûçñòàí» êûñêà÷à ñòàòèñòèêàëûê ìààëûìàò áåð³³÷³ êèòåï-
÷å 

æûëäûê ìàðò 

4 «Êûðãûçñòàí öèôðàëàðäà» æûéíàãû æûëäûê èþíü 
5 Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ñòàòèñòèêàëûê æûëäûãû æûëäûê äåêàáðü 

 Ðåàëäóó ñåêòîð   
6 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí óëóòòóê ýñåáè 2008-2012» æûéíàãû æûëäûê äåêàáðü 
7 «2011-æ. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà òîâàðëàðäû æàíà 

òåéë¼¼ë¼ðä³ ¼íä³ð³³ æàíà ïàéäàëàíóóíóí òàðìàêòàð àðàëûê 
áàëàíñû  
(×ûãûì-×ûãàðóó)» æûéíàãû 

æûëäûê ìàðò 

8 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäàãû ÷åò ¼ëê¼ë³ê èíâåñòèöèÿëàðû áàð 
èøêàíàëàðäûí èøìåðäèãè 2008-2012» æûéíàãû 

æûëäûê ñåíòÿáðü 

9 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäàãû ÷àêàí æàíà îðòî èøêåð÷èëèê  
2008-2012» æûéíàãû 

æûëäûê ñåíòÿáðü 

10 «£í¼ð æàé áîþí÷à íåãèçãè ýêîíîìèêàëûê ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð» 
ñòàòèñòèêàëûê áþëëåòåíè 

àéëûê îò÷åòòóê ìåçãèëäåí êèéèíêè 
15-ê³íã¼ ÷åéèí 

11 «2012-æ. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ¼í¼ð æàé ¼í³ã³ø³í³í  
íåãèçãè ýêîíîìèêàëûê ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð» ñòàòèñòèêàëûê  
áþëëåòåíè (ÑÎ ôîðìà áîþí÷à) 

æûëäûê èþëü 

12 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ¼í¼ð æàéû 2008-2012» æûéíàãû æûëäûê IV êâàðòàë 
13 Ïðîäóêöèÿíûí ìààíèë³³ ò³ðë¼ð³í³í íàòóðàëàé ò³ðä¼ã³ 

¼íä³ð³ø³ 
æûëäûê èþëü 

14 «Ò³ø³ìä³ æûéíîî, ê³çä³ê ¼ñ³ìä³êò¼ðä³ ñåá³³, òîíäóðìàíû  
àéäîî» ñòàòèñòèêàëûê áþëëåòåíè 

1-èþëäàí 
æûëäûí àÿãû-
íà ÷åéèí 

îò÷åòòóê ìåçãèëäåí êèéèíêè 
5-ê³í³ 

15 «×àðáàëàðäûí áàðäûê ò³ðë¼ð³íä¼ îáëóñòàð ìåíåí ðàéîíäîðäóí 
òèëêåñèíäå ìàë ÷àðáà ïðîäóêòóëàðäûí íåãèçãè ò³ðë¼ð³í 
¼íä³ð³³» ñòàòèñòèêàëûê áþëëåòåíè 

àéëûê îò÷åòòóê ìåçãèëäåí êèéèíêè 
6-ê³í³ 

16 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷àðáàëàðûíäà îáëóñòàð ìåíåí  
ðàéîíäîðäóí òèëêåñèíäå íåãèçãè àéûë ÷àðáà ¼ñ³ìä³êò¼ð³í³í 
æûéíàëóó÷ó àÿíòû, ä³¾ æûéûìû æàíà ò³ø³ìä³³ë³ã³» 
ñòàòèñòèêàëûê áþëëåòåíè 

æûëäûê 
 

ÿíâàðü 

17 «2013-æ. 1-èþíóíà êàðàòà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí îáëóñòàðû 
ìåíåí ðàéîíäîðó áîþí÷à àéûë ÷àðáà ¼ñ³ìä³êò¼ð³í³í àéäîî 
àÿíòûíûí ¼ë÷¼ì³ æ¼í³íä¼ àêûðêû îò÷åò» ñòàòèñòèêàëûê  
áþëëåòåíè 

æûëäûê èþëü 

18 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéûë ÷àðáàñû 2007-2014» æûéíàãû æûëäûê íîÿáðü 
19 «Òîþò ¼íä³ð³³ æ¼í³íä¼ îò÷åò» ñòàòèñòèêàëûê áþëëåòåíè æûëäûê äåêàáðü 
20 2013-æ. 1-ÿíâàðûíà êàðàòà ìàëäû ýñåïêå àëóóíóí àêûðêû 

æûéûíòûêòàðû (êûñêà÷à ïðîãðàììà áîþí÷à) 
æûëäûê ôåâðàëü 

21 2013-æ. 1-ÿíâàðûíà êàðàòà ìàëäû ýñåïêå àëóóíóí àêûðêû 
æûéûíòûêòàðû (òîëóê ïðîãðàììà áîþí÷à) 

æûëäûê ôåâðàëü 

22 «Èíâåñòèöèÿëûê æàíà êóðóëóø èøìåðäèãè áîþí÷à íåãèçãè 
ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð» ñòàòèñòèêàëûê áþëëåòåíè 

êâàðòàëäûê îò÷åòòóê ìåçãèëäåí êèéèíêè 
15-ê³í³ 

23 «Àéìàê áîþí÷à èíâåñòèöèÿëûê æàíà êóðóëóø èøìåðäèãè  
áîþí÷à íåãèçãè ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð» ñòàòèñòèêàëûê áþëëåòåíè 

êâàðòàëäûê îò÷åòòóê ìåçãèëäåí êèéèíêè 
15-ê³í³ 

24 «Èíâåñòèöèÿëàð æàíà êóðóëóø áîþí÷à æûëäûê îò÷åòòîðäó  
èøòåï ÷ûãóóíóí íåãèçãè æûéûíòûêòàðû» ñòàòèñòèêàëûê  

 áþëëåòåíè 

æûëäûê ñåíòÿáðü 

25 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí èíâåñòèöèÿëàðû 2008-2012» æûéíà-
ãû 

æûëäûê ñåíòÿáðü 

26 «Ñîîäà æàíà òåéë¼¼ë¼ðä³í íåãèçãè ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³»  àéëûê îò÷åòòóê àéäàí êèéèíêè 20-



 

¹ Áàñûëìàíûí àòàëûøû Ìåçãèëä³³ë³ê ×ûãàðóó ì¼¼í¼ò³ 
ñòàòèñòèêàëûê áþëëåòåíè ê³í³ 

27 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êåðåêò¼¼ ðûíîãó 2008-2012» æûéíà-
ãû 

æûëäûê III êâàðòàë 

28 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìààëûìàòòûê-êîììóíèêàöèÿëûê  
òåõíîëîãèÿëàðû 2008-2012» æûéíàãû  

æûëäûê ñåíòÿáðü 

29 «Òîâàðëàðäûí æàíà êàëêêà àêûñûíà òåéë¼¼ë¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³í³í 
êåðåêò¼¼ áààëàðûíûí èíäåêñè» ñòàòèñòèêàëûê áþëëåòåíè 

àéëûê îò÷åòòóê ìåçãèëäåí êèéèíêè
12-ê³í³ 

30 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí áààëàðûíûí èíäåêñè» æûéíàãû æûëäûê 
êâàðòàëäûê 

ôåâðàëü 
îò÷åòòóê ìåçãèëäåí êèéèí-
êè 40-ê³í³ 

31 Àéðûì ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³í³í ¼í¼ð æàé ïðîäóêöèÿñûíûí íåãèçãè 
ò³ðë¼ð³í ¼íä³ð³³÷³ë¼ðä³í áààëàðû 

êâàðòàëäûê îò÷åòòóê ìåçãèëäåí êèéèíêè
30-ê³í³ 

32 Ýìãåê æàíà êàëêòû èø ìåíåí êàìñûç êûëóó ñòàòèñòèêàñû áî-
þí÷à æûëäûê èøòåï ÷ûãóóëàðäûí æûéûíòûêòàðû 

æûëäûê ñåíòÿáðü 

33 «Èø ìåíåí êàìñûçäóóëóê æàíà æóìóøñóçäóê»  
2012-æûëû ³é ÷àðáàëàðãà æàíà æóìóø÷ó ê³÷³í¼ èíòåãðàöèÿ-
ëàíãàí òàíäàëìà èçèëä¼¼í³í æûéûíòûêòàðû 

æûëäûê IV êâàðòàë 

34 «Ýêîíîìèêàíûí ðåàëäóó ñåêòîðóíóí èøêàíàëàðûíûí ïàéäàñûí 
êàëûïòàíäûðóó» ñòàòèñòèêàëûê áþëëåòåíè 

æûëäûê 
êâàðòàëäûê 

15-èþíü 
îò÷åòòóê ìåçãèëäåí êèéèíêè
70-ê³í³ 

35 «Ýêîíîìèêàíûí ðåàëäóó ñåêòîðóíóí èøêàíàëàðûíûí ¼ç àðà  
êàðûçäàðûíûí àáàëû» ñòàòèñòèêàëûê áþëëåòåíè 

æûëäûê 
êâàðòàëäûê 

15-èþíü 
îò÷åòòóê ìåçãèëäåí êèéèí-
êè 70-ê³í³ 

36 «Ýêîíîìèêàíûí ðåàëäóó ñåêòîðóíóí èøêàíàëàðûíûí òîâàðäûê-
ìàòåðèàëäûê áààëóóëóêòàðäûí çàïàñòàðû» ñòàòèñòèêàëûê 
áþëëåòåíè 

æûëäûê 
êâàðòàëäûê 

15-èþíü 
îò÷åòòóê ìåçãèëäåí êèéèí-
êè 70-ê³í³ 

37 «Ýêîíîìèêàíûí ôèíàíñû ñåêòîðóíóí èøêàíà èøìåðäèãèíèí 
íåãèçãè ê¼ðñ¼òê³÷ò¼ð³» ñòàòèñòèêàëûê áþëëåòåíè 

æûëäûê 
êâàðòàëäûê 

23-àïðåëü 
îò÷åòòóê ìåçãèëäåí êèéèí-
êè 45-ê³í³ 

38 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí èøêàíàëàðûíûí ôèíàíñûñû  
2008-2012» æûéíàãû 

æûëäûê ñåíòÿáðü 

39 
Òàìàê-àø àçûêòàðûíûí êîîïñóçäóãó æàíà æàêûð÷ûëûê áîþí÷à 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìààëûìàòòûê  
áþëëåòåíè 

êâàðòàëäûê îò÷åòòóê ìåçãèëäåí êèéèíêè 
60-ê³í³ 

    

 Òûøêû ñåêòîð   

40 
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí òûøêû ñîîäàñû 2008-2012» æûéíà-
ãû 

æûëäûê IV êâàðòàë 

 Ñîöèàëäûê ñåêòîð   
41 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ñîöèàëäûê òåíäåíöèÿëàðû  

2008-2012» áàñûëìàñû 

æûëäûê íîÿáðü 

42 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êàëêûíûí æàøîî äå¾ãýýëè  
2008-2012» æûéíàãû 

æûëäûê IV êâàðòàë 

43 «Ûñûê-Ê¼ë ê¼ë³í³í òåãåðåãèíäåãè ýêîëîãèÿëûê êûðäààë»  
ñòàòèñòèêàëûê áþëëåòåíè 

æûëäûê III êâàðòàë 

44 «Àéëàíà ÷¼éð¼í³ êîðãîî æàíà æàðàòûëûø ðåñóðñòàðûí ³í¼ìä³³ 
ïàéäàëàíóó» ñòàòèñòèêàëûê áþëëåòåíè 

æûëäûê III êâàðòàë 

45 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäàãû àÿëäàð æàíà ýðêåêòåð» æûéíàãû æûëäûê IV êâàðòàë 
46 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí äåìîãðàôèÿëûê æûëäûãû  

2008-2012» æûéíàãû 
æûëäûê ñåíòÿáðü 

47 «Êûðãûçñòàíäûí òóðèçìè» æûéíàãû æûëäûê II êâàðòàë 
48 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà áèëèì áåð³³» æûéíàãû 5 æûëäà 

1 æîëó 
III êâàðòàë 

49 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäàãû àéëàíà ÷¼éð¼ áîþí÷à» æûéíàãû 5 æûëäà 
1 æîëó 

III êâàðòàë 

 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê ñòàòèñòèêà êîìèòåòè, www.stat.kg 
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Перечень публикаций, издаваемых 
Нацстаткомом Кыргызской Республики в 2013г. 

 Периодичность Сроки  
издания 

Комплексные статистические издания   
Основные социально-экономические показатели  
Кыргызской Республики (экспресс-информация) 

месячная до 10 числа после отчетного 
периода 

Основные индикаторы развития туризма Кыргызской  
Республики (экспресс-информация) 

квартальная  до 20 числа после отчетного 
периода 

Публикация  «О Социально-экономическом положении 
Кыргызской Республики» 

месячная до 18 числа,  
квартальная - до 20 числа по-
сле отчетного месяца  

Статистический бюллетень «Кыргызская Республика  
и регионы» 

квартальная 3 декада месяца  
после отчетного квартала 

Краткий статистический справочник «Кыргызстан» годовая март 
Сборник «Кыргызстан в цифрах» годовая июнь 
Публикация «Социальные тенденции  
Кыргызской Республики 2008-2012» годовая ноябрь 

Статистический ежегодник Кыргызской Республики годовая декабрь 
Статистика национальных счетов   

Сборник «Национальные счета Кыргызской Республики  
2008-2012» 

годовая декабрь 

Сборник «Межотраслевой баланс производства  
и использования товаров и услуг Кыргызской Республики 
за 2011г. (Затраты-Выпуск)» 

годовая март 

Статистика предприятий и финансов   
Основные показатели деятельности малого 

 и среднего предпринимательства (экспресс-информация)
квартальная на 62 день после отчетного 

периода 
О микрокредитовании населения Кыргызской Республики 

(экспресс-информация) 
квартальная на 50 день после отчетного 

периода 
О микрокредитовании населения Кыргызской Республики 

(экспресс-информация) 
годовая 25 марта 

Сборник «Деятельность предприятий с иностранными инве-
стициями в Кыргызской Республике 2008-2012» 

годовая сентябрь 

Сборник «Малое и среднее предпринимательство 
в Кыргызской Республике 2008-2012» 

годовая сентябрь 

Статистический бюллетень «Формирование прибыли  пред-
приятий реального сектора экономики» 

годовая 
квартальная 

15 июня  
70 день после  
отчетного периода  

Статистический бюллетень «Состояние взаимной  
задолженности предприятий реального сектора  
экономики» 

годовая 
квартальная 

15 июня  
70 день после  
отчетного периода 

Статистический бюллетень «Запасы товарно-материальных 
ценностей предприятий реального сектора экономики» 

годовая 
квартальная 

15 июня 
70 день после  
отчетного периода 

Статистический бюллетень «Основные показатели 
деятельности предприятий финансового сектора 
экономики» 

годовая 
квартальная 

23 апреля  
45 день после  
отчетного периода 

Сборник «Финансы предприятий  
Кыргызской Республики 2008-2012» 

годовая сентябрь 

Статистика промышленности, строительства  
и инвестиций 

  

Основные экономические показатели по промышленности 
Кыргызской Республики (экспресс-информация) 

месячная до 10 числа  
после отчетного периода 

Освоение инвестиций в основной капитал 
по источникам финансирования (экспресс-информация) 

месячная до 15 числа  
после отчетного периода 

Строительство объектов социально-культурного  
назначения (экспресс-информация) 

квартальная до 15 числа  
после отчетного периода 

Ввод в действие индивидуальных жилых домов (экспресс- месячная до 15 числа  
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 Периодичность Сроки  
издания 

информация) после отчетного периода 
Поступление прямых иностранных инвестиций (экспресс-
информация) 

квартальная на 60 день  
после отчетного периода 

Статистический бюллетень «Основные экономические по-
казатели по промышленности» 

месячная до 15 числа после 
отчетного периода 

Статистический бюллетень «Основные показатели 
инвестиционной и строительной деятельности» 

квартальная 15 числа после 
 отчетного периода 

Статистический бюллетень «Основные показатели 
инвестиционной и строительной деятельности 
по территории» 

квартальная 15 числа 
после отчетного периода 

Статистический бюллетень «Основные экономические по-
казатели развития промышленности Кыргызской Респуб-
лики в 2012г. (по форме СО)» 

годовая июль 

Сборник «Промышленность Кыргызской Республики  
2008-2012» 

годовая 4 квартал 

Производство важнейших видов продукции  
в натуральном выражении 

годовая июль 

Статистический бюллетень «Основные итоги разработки 
годовых отчетов по инвестициям и строительству» 

годовая сентябрь 

Сборник «Инвестиции в Кыргызской Республике 
2008-2012» 

годовая сентябрь 

Статистика сельского хозяйства и переписи   
Статистический бюллетень «Производство основных видов 
продуктов животноводства всеми категориями хозяйств в 
разрезе областей и районов» 

месячная на 6-й день  
послеотчетного периода 

Статистический бюллетень «Уборка урожая, сев озимых, 
вспашка зяби» 

с 1 июля до кон-
ца года 

на 5-й день 
после отчетного периода 

Статистический бюллетень «Уборочные площади, валовой 
сбор и урожайность основных сельскохозяйственных 
культур в хозяйствах Кыргызской Республики в разрезе 
областей и районов» 

годовая  январь 

Статистический бюллетень «Заключительный отчет о раз-
мерах площади посева сельскохозяйственных культур в 
разрезе областей и районов Кыргызской Республики по 
состоянию на 1 июня 2013г.» 

годовая  июль 

Сборник «Сельское хозяйство Кыргызской Республики 
2008-2012» 

годовая ноябрь 

Статистический бюллетень «Отчет о производстве  
кормов» годовая декабрь 

Окончательные итоги учета скота по состоянию  
на 1.01.2013г. (по краткой программе) 

годовая февраль 

Окончательные итоги учета скота по состоянию  
на 1.01.2013г. (по полной программе) 

годовая февраль 

Статистика потребительского рынка и услуг   
Торговля по видам экономической деятельности и террито-
рии Кыргызской Республики  
(экспресс-информация) 

месячная до 20 числа  
после отчетного периода 

Объем розничного товарооборота по территории Кыргыз-
ской Республики (экспресс-информация) 

месячная до 20 числа  
после отчетного периода 

О состоянии потребительского рынка Кыргызской Респуб-
лики (экспресс-информация) 

месячная до 20 числа  
после отчетного периода 

О выполнении работ всеми видами транспорта 
(экспресс-информация) 

месячная до 20 числа  
после отчетного периода 

Об объеме услуг почтовой и электрической связи 
(экспресс-информация) 

месячная до 20 числа  
после отчетного периода 

Статистический бюллетень 
«Основные показатели торговли и услуг» 

месячная до 20 числа  
после отчетного периода 

Сборник «Потребительский рынок  годовая 3 квартал 
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 Периодичность Сроки  
издания 

Кыргызской Республики 2008-2012» 
Сборник «Информационно-коммуникационные  
технологии Кыргызской Республики 2008-2012» 

годовая сентябрь 

Сборник «Туризм в Кыргызстане» годовая II квартал 

Статистика цен   
Изменение среднего уровня потребительских цен на това-
ры и услуги по Кыргызской Республике 
(экспресс-информация) 

еженедельно на 2 день  
после отчетного периода 
 

Индекс потребительских цен по отдельным странам СНГ 
(экспресс-информация) 

месячная до 15 числа после 
отчетного периода 

Средние цены на продукты питания в областных центрах 
республики и столицах государств  
Кыргызстана, Казахстана и России 
(экспресс-информация) 

месячная до 22 числа  
после отчетного периода 

Статистический бюллетень «Индексы потребительских цен 
на товары и услуги населению»  

месячная до 12 числа  
после отчетного периода 

Сборник «Индексы цен  
в Кыргызской Республике» 

годовая 
квартальная 

февраль на 40 день  
после отчетного периода 

Цены производителей на основные виды промышленной 
продукции отдельных стран СНГ 

квартальная на 30 день  
после отчетного периода 

Средние цены на отдельные потребительские товары  
по городам КР 

ежедневно до 16 часов 
 

Статистика труда и занятости   
Итоги годовых разработок по статистике  
труда и занятости населения годовая сентябрь 

«Занятость и безработица» 
Итоги интегрированного обследования бюджетов домаш-
них хозяйств и рабочей силы в 2012г. 

годовая IV квартал 

Статистика выборочных обследований   
Прожиточный минимум по отдельным социально-
демографическим группам населения 
(экспресс-информация) 

квартальная до 10 числа  
после отчетного периода 

Информационный бюллетень Кыргызской Республики по 
продовольственной безопасности и бедности 

квартальная На 50 день  
после отчетного периода 

Сборник «Уровень жизни населения 
Кыргызской Республики 2008-2012» 

годовая IV квартал 

Статистика внешнеэкономической деятельности   
Внешняя торговля Кыргызской Республики 

(экспресс-информация) месячная до 15 числа  
после отчетного периода 

Сборник «Внешняя торговля Кыргызской Республики  
2008-2012» 

годовая IV квартал 

Демографическая статистика   

Об основных итогах естественного движения населения месячная до 15 числа  
после отчетного периода 

Сборник «Демографический ежегодник Кыргызской 
 Республики 2008-2012» 

годовая  сентябрь 

Социальная и экологическая статистика   
Статистический бюллетень «Экологическая обстановка 
в районе озера Иссык-Куль» 

годовая III квартал 

Статистический бюллетень «Охрана и рациональное 
использование природных ресурсов» 

годовая III квартал 

Сборник «Женщины и мужчины  
Кыргызской Республики» 

годовая IV квартал 

Сборник «Образование в Кыргызской Республике» 1 раз в 5 лет III квартал 

Сборник «Окружающая среда в Кыргызской Республике» 1 раз в 5 лет III квартал 
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