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Другие основные публикации Национального статистического комитета  
«Кыргызстан в цифрах» 
Представлены основные показатели, характеризующие социально-экономическое положение страны в 2020г. в сравнении 

с предыдущими годами на основе оперативных данных. Содержит информацию о населении, его занятости и уровне жизни, а 
также о состоянии отдельных отраслей экономики.  

«Статистический ежегодник Кыргызской Республики 2016-2020» 
Содержит подробную информацию, основанную на уточненных данных, как в целом по республике, так и по ее 

регионам. Представлены данные о населении, его занятости и уровне благосостояния. Помещена информация о системе 
национальных счетов, хозяйствующих субъектах республики, малом и среднем предпринимательстве, инвестициях. Освещено 
положение в отдельных отраслях экономики. Внешнеэкономическая деятельность представлена данными об объемах внешней 
торговли, экспорта и импорта.  

«Туризм в Кыргызстане 2016-2020» 
Представлены данные о занятости в сфере туризма, потоках туристов, услугах отдыха и сети учреждений туризма в 

республике.  
«Малое и среднее предпринимательство в Кыргызской Республике 2016-2020» 
Представлены статистические данные по основным экономическим показателям деятельности малых и средних 

предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.  
«Деятельность предприятий с иностранными инвестициями в Кыргызской Республике 2016-2020» 
Представлен краткий анализ и статистические данные по основным экономическим показателям деятельности 

предприятий с иностранными инвестициями в 2020г. в сравнении с предыдущими годами. 
«Национальные счета Кыргызской Республики 2016-2020» 
Излагаются принципы построения и взаимосвязь показателей системы национальных счетов, основные структуры и их 

отдельные компоненты, приведена система счетов, содержащая обобщенные данные о производстве, образовании, распределении и 
использовании валового внутреннего продукта республики.  

Таблицы «Ресурсы-Использование» Кыргызской Республики за 2018г. (ТРИ)  
Содержит взаимосвязанные таблицы «Ресурсы - Использование», отражающие как создание ресурсов в виде различных 

товаров и услуг, источником которых является внутреннее производство и импорт, так и распределение этих ресурсов между 
различными компонентами спроса – промежуточного и конечного. 

«Демографический ежегодник Кыргызской Республики 2016-2020» 
Содержит данные об административно-территориальном устройстве, изменении численности, половозрастном и 

национальном составе населения, его размещении по территории Кыргызской Республики, о рождаемости и смертности, брачности 
и разводимости, миграции и т.д.  

«Промышленность Кыргызской Республики 2016-2020» 
Представлены основные показатели, характеризующие развитие промышленности в целом по республике в 2020г. в 

сравнении с рядом предшествующих лет. Приведены данные о производстве отдельных видов продукции по республике и 
территории.  

«Сельское хозяйство Кыргызской Республики 2016-2020» 
Приведены статистические данные по сельскому хозяйству в республике в 2020г. в сравнении с предыдущими годами.  
«Инвестиции в Кыргызской Республике 2016-2020» 
Представлены статистические данные по инвестиционной и строительной деятельности в республике за 2020г. в 

сравнении предыдущими годами.  
«Потребительский рынок Кыргызской Республики 2016-2020» 
Представлены статистические данные о состоянии внутренней торговли в республике и ее регионах, а также 

методологические пояснения к ним. 
«Информационно-коммуникационные технологии Кыргызской Республики 2016-2020» 
Содержит анализ использования информационно-коммуникационных технологий юридическими лицами как в целом в 

республике, так и по ее регионам. В приложениях приведены подробные данные о состоянии ИКТ по формам собственности и 
видам экономической деятельности.  

«Финансы предприятий Кыргызской Республики 2016-2020» 
Содержит краткий анализ финансовых показателей предприятий реального и финансового секторов экономики. В 

приложениях приведены подробные данные и методологические пояснения к ним.  
«Внешняя и взаимная торговля Кыргызской Республики 2016-2020» 
Представлены статистические данные о внешней и взаимной торговле товарами, торговле услугами, индексах цен 

импорта и экспорта, а также курсы валют. В приложениях приведены подробные статистические данные и методологические 
пояснения к ним.  

«Уровень жизни населения Кыргызской Республики 2016-2020» 
Содержит анализ показателей бедности, доходов и расходов населения, энергетической ценности питания, 

отслеживаемых Нацстаткомом в соответствии с ежегодно проводимыми обследованиями домохозяйств. Представлены данные о 
социальном обеспечении населения. В приложениях приведены подробные статистические данные и методологические пояснения 
к ним.  

«Занятость и безработица» 
Подготовлен по итогам интегрированного выборочного обследования домашних хозяйств и рабочей силы в 2020г. 

Содержит данные о рабочей силе, занятом и безработном населении с их распределением по территории, полу, уровню 
образования, видам экономической деятельности, занятиям и др.  

«Женщины и мужчины Кыргызской Республики» 
В гендерном аспекте представлены данные о численности и структуре населения, продолжительности жизни, 

заболеваемости, образовании, занятости по видам экономической деятельности, представительстве в органах управления.  
«Окружающая среда в Кыргызской Республике 2016-2020» 

Содержит информацию, характеризующую состояние природных ресурсов и окружающей среды, показатели экологического 
воздействия на нее, а также мероприятия по ее защите.  
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                                                                      Предисловие 
 
Статистический сборник «Цены в Кыргызской Республике» содержит основные 

показатели, характеризующие уровень и изменение цен и тарифов на товары и услуги на 
потребительском рынке в 2017-2021гг., индекс цен производителей промышленной 
продукции и на реализованную сельскохозяйственную продукцию, индекс тарифов на 
услуги связи и грузовые перевозки. Данные приведена как по республике в целом, так и по 
ее регионам.  

Представлены также данные об изменении цен на потребительском рынке и в 
реальном секторе экономики стран СНГ. 

Предназначен для экономистов, статистиков и других категорий пользователей. 



 
 

Об изменении цен на товары и услуги в Кыргызской Республике 

За последние пять лет (по сравнению с 2016г.) прирост потребительских цен и 
тарифов по республике в целом составил 26,1 процента. При этом, цены на пищевые 
продукты и безалкогольные напитки возросли на 33,8 процента, алкогольные напитки и 
табачные изделия - на 33,2 процента, услуги, оказываемые населению - на 20,9 процента, 
цены на непродовольственные товары повысились на 14,5 процента. 

График 1: Изменение потребительских цен и тарифов на товары и услуги 
(в процентах к 2016г) 

 

В январе-декабре 2021г. (по сравнению с декабрем предыдущего года) прирост 
потребительских цен в целом по республике составил 11,2 процента, в то время как в 2020г. 
их прирост составлял 9,7 процента. При этом, в январе-декабре 2021г. цены на пищевые 
продукты и безалкогольные напитки повысились на 13,3 процента, на алкогольные напитки, 
табачные изделия на - 11,4 процента, непродовольственные товары - на 9,7 процента и 
тарифы на услуги, оказываемые населению - на 7,1 процента. В истекшем году наибольшее 
подорожание отмечалось на картофель - на 34,9 процента, сахар-песок - на 31,0 процента, 
овощи - на 23,7 процента, растительные масла - на 23,2 процента, молочные изделия, сыр и 
яйца - на 16,6 процента, хлеб - на 15,2 процента, рыбу - на 13,0 процента, свежее мясо - на 
11,7 процента, крупы - на 10,2 процента, фрукты - на 7,8 процента и муку - на 6,3 процента. 

Основным обуславливающим фактором тенденции инфляционных процессов в 
республике является изменение цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки. Так, 
повышение цен на них, отмечавшееся в 2021г. (на 18,0 процента по сравнению с 
предыдущим годом), определило максимальный среднегодовой уровень инфляции (11,9 
процента) за последние пять лет. А снижение цен на них в 2018г. (на 2,2 процента по 
сравнению с предыдущим годом), определило наименьший уровень инфляции (1,5 процента) 
на уровне республики. 

Цены на хлебобулочные изделия и крупы в 2021г. по сравнению с 2016г. возросли на 
20,7 процента. Наибольший рост цен на эту группу товаров за пять лет по сравнению с 
предыдущим годом был зафиксирован в  2020г. (на 15,1 процента). При этом, в данной 
группе товаров в наибольшей мере в целом по республике возросли цены на муку (на 22,4 
процента), макаронные изделия и другие зерновые продукты (на 10,1 процента), а также 
крупы (на 10,0 процента). 



 
 

Цены на свежее мясо на протяжении последних пяти лет стабильно повышались. При 
этом, наиболее высокие цены сложились в 2021г., когда цены на них по сравнению с 
предыдущим годом возросли на 25,1 процента. Минимальный прирост цен на мясо (1,7 
процента)  был зафиксирован в 2019г. В 2021г. по сравнению с 2016г. цены на свежее мясо 
возросли на 56,8 процента. В том числе на баранину - на 66,5 процента, говядину - на 56,6 
процента, конину - на 41,7 процента. Цены на колбасные и консервированные мясные 
изделия за последние пять лет возросли на 18,2 процента. 

В 2021г. уровень потребительских цен на растительные масла (по сравнению с 
предыдущим годом), несмотря на их снижение в 2017 году (на 6,0 процента), в 2018 году (на 
1,9 процента) и в 2019 году (на 1,8 процента), сформировался выше уровня 2016г. на 60,9 
процента.  

Цены на картофель в целом по республике в 2021г. по сравнению с 2016г. выросли 
более чем в 2 раза. При этом, снижение цен на него по сравнению предыдущим годом 
зафиксировано в 2018г. (на 24,0 процента) и в 2019г. (на 16,2 процента), тогда как в 2017г. 
цены, напротив, повысились (на 69,7 процента), в 2020г. (на 38,3 процента) и в 2021г. (на 
34,5 процента). 

Цены на алкогольную продукцию в 2021г. по сравнению с 2016г. возросли на 11,8 
процента, при этом максимальный их прирост (6,7 процента по сравнению с предыдущим 
годом) отмечался в 2021г. Цены на табачные изделия в наибольшей мере возросли в 2018г. 
(на 23,4 процента по сравнению с предыдущим годом), а в целом за пять лет - в 2 раза. 

В 2021г. по сравнению с 2016г. цены на непродовольственные товары в целом по 
республике возросли на 14,5 процента. Максимальный прирост цен на них за период с 2017 
по 2021 годы по сравнению с предыдущим годом зафиксирован в 2021 году (на 7,3 
процента).  

За последние пять лет наибольший прирост цен зафиксирован на горюче-смазочные 
материалы - на 43,1 процента, холодную воду - на 38,8 процента, фармацевтическую 
продукцию - на 33,6 процента, на товары и оборудование для отдыха - на 30,5 процента, 
обувь - на 19,8 процента, материалы для содержания и ремонта жилых помещений - на 18,8 
процента, мебель и предметы домашнего обихода - на 18,4 процента, стеклянные изделия, 
столовые приборы и домашнюю утварь - на 18,3 процента, бытовые текстильные изделия - 
на 17,8 процента, газ - на 17,2 процента, канцелярские товары - на 16,9 процента, одежду - на 
15,0 процента, уголь - на 13,0 процента, газеты и периодические издания - на 10,5 процента. 
Вместе с тем, в 2021г. по сравнению с 2016г. снизились цены на электрические лампочки (на 
20,8 процента), мелкие инструменты и разного рода приспособления (на 6,3 процента), дрова 
(на 5,9 процента). 

Тарифы на услуги, оказываемые населению, за последние пять лет в целом по 
республике возросли на 20,9 процента, при этом наибольший их прирост по сравнению с 
предыдущим годом зафиксирован в 2017г. - на 7,5 процента, в 2018г. - на 6,2 процента, а в 
2021г. он составил 4,4 процента. 

В 2021г. по сравнению с 2016г. наиболее возросли тарифы на услуги воздушного 
пассажирскиого транспорта (в 1,8 раза), связи (на 43,4 процента), амбулаторные услуги (на 
38,0 процента), услуги по текущему содержанию и ремонту жилых помещений (на 24,4 
процента), услуги по ремонту обуви (на 23,9 процента), пошиву одежды (на 21,2 процента), 
парикмахерские услуги (на 17,1 процента), услуги образования (на 16,5 процента), услуги 
общественного питания (на 12,1 процента), по организации культурных мероприятий (на 
11,4 процента), техническому обслуживанию и ремонту личных транспортных средств (на 
6,8 процента). 

 
 В то же время, отмечалось снижение тарифов на услуги междугородных переговоров 

(на 29,7 процента), гостиничного обслуживания (на 5,2 процента), железнодорожного 
пассажирского транспорта (на 2,2 процента),  а также нотариальные услуги (на 1,8 процента). 



 
 

В 2021г. по сравнению с 2016г. максимальный прирост потребительских цен и 
тарифов (35,5 процента) в сравнении с другими регионами зафиксирован в Ошской области, 
а минимальный (23,6 процента) - в г.Бишкек.  

График 2: Изменение потребительских цен и тарифов по территории в 2021г. 
(в процентах к 2016г.) 

 
За последние пять лет цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в 

наибольшей мере (на 41,4 процента) возросли в Таласской области, на алкогольные напитки 
и табачные изделия (на 57,6 процента) и  тарифы на услуги (на 31,1 процента) - в Нарынской 
области, цены на непродовольственные товары (на 31,9 процента) в Ошской области.  

Таблица 1: Индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги по территории 
в 2021г. 
(в процентах к 2016г.) 

 Все 
товары и 

услуги 

в том числе 

пищевые 
продукты и 

безалкогольные 
напитки 

алкогольные 
напитки и 
табачные 
изделия 

непродоволь- 
ственные 
товары 

услуги 

Кыргызская Республика 126,1 133,8 133,2 114,5 120,9 
Баткенская область 130,5 137,5 132,4 121,4 124,4
Джалал-Абадская область 130,8 138,4 145,6 120,4 118,3
Иссык-Кульская область 129,8 138,8 133,3 119,1 120,5
Нарынская область 130,7 134,8 157,6 113,9 131,1
Ошская область 135,5 140,1 148,9 131,9 119,5
Таласская область 129,0 141,4 133,3 109,4 125,1
Чуйская область  125,9 134,5 136,0 113,5 117,6
г.Бишкек 123,6 132,8 127,7 109,9 121,7
г.Ош 125,6 127,4 137,6 120,9 119,9

В 2021г. по сравнению с 2016г. максимальный прирост цен (34,2 процента) на товары 
группы «Хлебобулочные изделия и крупы» зафиксирован в Таласской области, где цены на 
муку за этот период возросли на 50,5 процента, на хлеб - на 25,7 процента, а минимальный 
прирост (8,8 процента) - в г.Ош, где отмечалось снижение цен на выпечные изделия (на 12,2 
процента) и рис (на 0,2 процента). В Ошской области, в сравнении с другими регионами, 
цены на рис (на 42,7 процента) возросли в наибольшей мере. В Нарынской области отмечено 
снижение цен на выпечные изделия (на 4,1 процента).   

В 2021г. по сравнению с 2016г. наблюдался повсеместный рост цен на свежее мясо. 
Максимальный рост цен на него (на 68 процентов) зафиксирован в г.Ош. В Ошской области 
цены на колбасные и консервированные мясные изделия повысились почти на 27 процентов. 



 
 

За последние пять лет цены на растительные масла в целом повысились во всех 
регионах республики. При этом, максимальное повышение цен на них (в 1,7 раза) 
зафиксировано в Джалал-Абадской области. Наряду с этим, в г. Ош зафиксировано снижение 
цен на животные жиры на 12,4 процента, тогда как в Джалал-Абадской области они, 
напротив, выросли почти в 2 раза.  

Цены на сахар-песок в 2021г. по сравнению с 2016г. повысились по всей республике, 
при этом наибольшее повышение (на 21,3 процента) отмечено в Джалал-Абадской области.  

Аналогичная тенденция  отмечалась с ценами на картофель, максимальный рост цен 
на который (в 2,5 раза) зафиксирован в Баткенской области. 

В 2021г. по сравнению с 2016г. цены на непродовольственные товары наиболее 
возросли в Ошской области (на 31,9 процента), а наименьший их прирост (9,4 процента) 
зафиксирован в Таласской области. При этом, в Ошской области по сравнению с другими 
регионами максимальный прирост цен отмечался на одежду и обувь, канцелярские товары (в 
1,5 раза), стеклянные изделия, столовые приборы и домашнюю утварь (на 40,7 процента). В 
Иссык-Кульской области (на 26,4 процента) повысились цены на материалы для содержания 
и ремонта жилых помещений, в  Баткенской области - на твердое топливо (в 1,5 раза) и 
крупные бытовые приборы (на 18 процентов), в Нарынской области - на фармацевтическую 
продукцию (в 1,4 раза). В г.Ош наиболее подорожали материалы для изготовления одежды (в 
1,7 раза), тогда как в  Таласской области они, напротив, снизились на 16,1 процента. За 
истекшие пять лет в максимальный рост цен   на горюче-смазочные материалы в 1,5 раза 
отмечен в Таласской области.   

Тарифы на услуги, оказываемые населению, за последние пять лет в наибольшей мере 
возросли в Нарынской области (на 31,1 процента). При этом, во всех регионах республики 
отмечалось повышение тарифов на большинство услуг, за исключением услуг на 
междугородные переговоры, а также услуги железнодорожного пассажирского транспорта. В 
большинстве регионов, отмечалось снижение тарифов на нотариальные услуги снизились за 
исключением Джалал-Абадской, Ошской и Чуйской областей и г.Бишкек, где они 
сохранялись на уровне тарифов 2016г.  

За истекшие пять лет в г. Бишкек, в сравнении с другими регионами, в наибольшей 
мере возросли тарифы на амбулаторные услуги (на 52,7 процента) и тарифы на ремонт обуви 
(на 38,8 процента). В г. Ош возросли тарифы воздушного пассажирского транспорта (в 2,2 
раза), на услуги по текущему содержанию и ремонту жилых помещений (в 1,7 раза), по 
организации культурных мероприятий (на 35,3 процента) и гостиничного обслуживания (на 
29,7 процента). В Джалал-Абадской области повысились тарифы на услуги дошкольного и 
начального образования на 37,1 процента, в Нарынской области тарифы на услуги 
автодорожного пассажирского транспорта (на 36,2 процента) и общественного питания (на 
34,0 процента), в Баткенской области на парикмахерские услуги (в 2,5 раза), в Ошской 
области услуги - по пошиву одежды (в 1,6 раза), а также техническому обслуживанию и 
ремонту личных транспортных средств (на 43,8 процента). 
 В то же время, наблюдалось снижение тарифов на отдельные виды услуг, так в 
Бишкеке тарифы на услуги по гостиничному обслуживанию снизились на 2,8 процента, г. 
Ош - на услуги ресторанов и кафе (на 8,7 процента), в Джалал-Абадской области по  ремонту 
обуви (на 2,2 процента), столовых (на 0,1 процента). В Нарынской области снизились 
тарифы на пошив одежды на 3,1 процента, в Баткенской области - на услуги по ремонту 
обуви (на 6,5 процента) и по организации культурных мероприятий (на 2,6 процента) .В 
Ошской области снизились тарифы на услуги по текущему содержанию и ремонту жилых 
помещений (на 2,7 процента), в Чуйской области на парикмахерские услуги снизились (на 
3,7 процента). 
 
 
 



 
 

График 3: Изменение цен и тарифов по секторам экономики 
(в процентах к декабрю предыдущего года)  

 
Цены производителей промышленной продукции в 2021г. по сравнению с 2016г. в 

целом по республике возросли на 45,4 процента, а в 2020г. по сравнению с предыдущим 
годом отмечалось их повышение - на 21,3 процента. Наибольший прирост цен 
производителей за последние пять лет зафиксирован в сфере добычи полезных ископаемых 
(на 62,0 процента), на предприятиях обрабатывающих производств (на 51,8 процента), 
водоснабжения, очистки, обработки отходов и получению вторичного сырья (на 26,5 
процента) и обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным 
воздухом (на 9,9 процента).  

 В январе-декабре 2021г. (по сравнению с декабрем предыдущего года) наблюдалось 
повышение цен производителей промышленных товаров и услуг в целом по республике на 
4,9 процента (на 26,3 процента - в 2020г). При этом, наибольшее повышение цен 
производителей в истекшем году зафиксировано на предприятиях обрабатывающих 
производств (на 6,5 процента), обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и 
кондиционированным воздухом (на 2,4 процента) и на предприятиях водоснабжения, 
очистки, обработки отходов и получению вторичного сырья (на 2,0 процента). В то время как 
в секторе добычи полезных ископаемых цены производителей за этот период снизились  на 
7,3 процента. 

Тарифы на услуги грузовых перевозок основными видами транспорта за последние 
пять лет возросли на 37,5 процента. При этом, значительное повышение тарифов (на 43,3 
процента) зафиксировано на услуги грузовых перевозок железнодорожным транспортом. В 
то же время, снижение тарифов на грузовые перевозки наблюдалось на автомобильном 
транспорте (на 22,3 процента). Тарифы водного транспорта оставались без изменения.  

Если в январе-декабре 2020 года по сравнению с 2019 годом тарифы на услуги 
грузовых перевозок повысились на 26,8  процента, то в 2021 году (по сравнению с декабрем 
предыдущего года), тарифы на эти услуги, напротив, снизились на 1,2 процента, при этом, в 
2021г. тарифы на услуги грузовых перевозок железнодорожного транспорта повысились на 
1,3 процента. 

Тарифы на услуги связи, оказываемые предприятиям, учреждениям и организациям, в 
2021г. по сравнению с 2016г. в целом возросли на 10,8 процента, при этом, на почтовые 
услуги - на 20,4 процента, услуги электрической связи - на 10,3 процента.   

В январе-декабре 2021г. (по сравнению с декабрем предыдущего года) тарифы на 
услуги связи, оказываемые предприятиям, учреждениям и организациям, сохранились на 
уровне предыдущего года.  
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Краткие методологические пояснения 

В настоящее время система индексов цен, рассчитываемых органами государственной 
статистики, включает индексы цен и тарифов на товары и услуги на потребительском рынке, 
цен производителей промышленной продукции, тарифов на перевозки грузов и услуги связи, 
оказываемые юридическим лицам.  

Помимо регистрации цен и расчета индекса цен по конкретным товарам-
представителям рассчитываются средние цены по группам товаров (услуг) и изменения 
средних цен. При этом сбор ценовой информации строится на базе выборочного метода, 
основанного на предварительном отборе базовых предприятий и товаров (услуг)-
представителей. 

Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги (ИПЦ) - 
характеризует изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые 
населением для непроизводственного потребления. Он измеряет отношение стоимости 
фиксированного набора товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах 
предыдущего (базисного) периода.  

Индекс потребительских цен (ИПЦ) является одним из важнейших показателей, 
характеризующих инфляционные процессы, и используется в целях осуществления 
государственной финансовой, денежно-кредитной политики, экономического анализа и 
экономического прогноза. 

Порядок построения индекса потребительских цен соответствует международным 
стандартам с учетом особенностей развития экономики республики.  

Потребительский набор, на основании которого рассчитывается ИПЦ, представляет 
собой единую для всех регионов Кыргызской Республики выборку товаров и услуг, наиболее 
часто потребляемых населением. Он включает в себя 371 наименование товаров и услуг. 
Регистрации подлежат фактические розничные цены (тарифы) товаров (услуг), имеющихся в 
свободной реализации на потребительском рынке. Наблюдение за уровнем и динамикой 
потребительских цен (тарифов) по конкретным видам товаров (услуг)-представителей с 
января 2017г. осуществляется в 18 населенных пунктах (16 городах и 2 селах). Выбор 
базовых предприятий торговли и сферы услуг осуществляется на местах.   

При расчете ИПЦ для агрегирования используется система весов, рассчитанная на 
основе данных выборочных обследований домашних хозяйств о структуре потребительских 
расходов населения.  

Индекс цен производителей промышленной продукции (ИЦП) рассчитывается на 
основе зарегистрированных цен по товарам-представителям, набор которых включает 404 
котировок на 227 опорных (базовых) предприятиях промышленности. Он формируется на 
базе цен предприятий-производителей и характеризует их среднее изменение на 
выпускаемую ими промышленную продукцию. 

Регистрации подлежат фактически сложившиеся цены на продукцию при реализации 
ее на внутреннем рынке с учетом всех категорий потребителей. В качестве товаров-
представителей принимаются конкретные изделия или однородные группы продукции, 
близкие по основным качественным параметрам, используемому сырью, материалам и 
технологическим процессам при их производстве. 

Построение индексов цен производителей промышленной продукции 
предусматривает систему взвешивания на основе данных об объеме промышленности в 
стоимостном выражении за предыдущий год.  

Индекс цен производителей на реализованную сельскохозяйственную 
продукцию рассчитывается на основе фактических цен реализации сельскохозяйственной 
продукции по всем каналам сбыта, всеми категориями хозяйств, независимо от форм 
собственности. Задачей этого расчета является измерение динамики цен реализации 
продукции сельского хозяйства. 



 
 

Цены отслеживаются по 72 видам сельскохозяйственной продукции, реализованной 
государственными, коллективными, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и личными 
подсобными хозяйствами населения.  

Построение индекса цен производителей на реализованную сельскохозяйственную 
продукцию предусматривает систему взвешивания на основе данных об объеме 
реализованной сельскохозяйственной продукции в стоимостном выражении за предыдущий 
год. 

Индекс тарифов на услуги грузовых перевозок основными видами транспорта 
предназначен для оценки темпов изменения транспортных тарифов на перевозку грузов 
различными видами транспорта. Он используется для характеристики ценового (тарифного) 
фактора в изменении доходов транспортных организаций от перевозки грузов различными 
видами транспорта. Индекс тарифов на грузовые перевозки рассчитывается как 
агрегированный из индексов тарифов на перевозку грузов железнодорожным, 
автомобильным, воздушным, внутренним водным транспортом на квартальной основе. 
Расчет индекса тарифов на грузовые перевозки производится в целом по республике. 

В качестве базисных весов по наблюдаемым видам сообщения и видам транспорта 
используются данные о доходах этих видов сообщения за предыдущий год.  

Индекс тарифов на услуги связи предназначен для оценки изменения тарифов на 
услуги связи по видам. Он измеряет изменение тарифов на фиксированный набор услуг-
представителей, оказываемых предприятиями связи по различным видам сообщения в 
определенный период времени. Индекс тарифов на услуги связи рассчитывается как 
агрегированный из индексов тарифов на услуги почтовой и электрической связи.  

В качестве базисных весов используются данные о доходах предприятий связи за 
предыдущий год. Система взвешивания включает определение веса отдельного вида связи в 
общей совокупности доходов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ПУБЛИКАЦИИ НАЦСТАТКОМА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 
ПЛАНИРУЕМЫЕ К ИЗДАНИЮ в 2022 году 

 Периодичность Сроки издания 

Комплексные статистические издания   

Публикация «О социально-экономическом положении 
Кыргызской Республики» 

месячная до 21 числа,  
квартальная - до 23 
числа после отчетного 
месяца  

Статистический бюллетень «Кыргызская Республика и регионы» квартальная 30 числа после 
отчетного квартала

Краткий статистический справочник «Кыргызстан» годовая апрель 

Сборник «Кыргызстан в цифрах» годовая июнь 

Статистический ежегодник Кыргызской Республики годовая декабрь 
Сборник «Туризм в Кыргызстане 2017-2021» годовая июль 
Сборник «Малое и среднее предпринимательство 

в Кыргызской Республике 2017-2021» 
годовая октябрь 

Сборник «Деятельность предприятий с иностранными 
инвестициями в Кыргызской Республике 2017-2021»

годовая октябрь 

Статистика национальных счетов   

Сборник «Национальные счета Кыргызской Республики 2017-2021» годовая ноябрь 
Сборник «Таблицы «Ресурсы-Использование»  

за 2020 год годовая октябрь 

Статистика финансов   

Статистический бюллетень «Формирование прибыли 
предприятий реального сектора экономики» 

годовая 
квартальная 

10 июня  
70 день после  
отчетного периода 

Статистический бюллетень «Состояние взаимных расчетов 
предприятий реального сектора  
экономики» 

годовая 
квартальная 

10 июня  
70 день после  
отчетного периода

Статистический бюллетень «Запасы товарно-материальных  
ценностей предприятий реального сектора экономики» 

годовая 
квартальная 

10 июня 
70 день после  
отчетного периода

Статистический бюллетень «Основные показатели 
 деятельности предприятий финансового сектора 
 экономики» 

годовая 
квартальная 

22 апреля  
50 день после  
отчетного периода

Сборник «Финансы предприятий  
Кыргызской Республики 2017-2021» 

годовая сентябрь 

Статистика промышленности   

Статистический бюллетень «Основные экономические  
показатели по промышленности» 

месячная до 15 числа после 
отчетного периода

Сборник «Промышленность Кыргызской Республики  
2017-2021» 

годовая октябрь 

Статистика строительства и инвестиций   

Статистический бюллетень «Основные итоги инвестиционной  
и строительной деятельности в 2021 году» 

годовая сентябрь 

Сборник «Инвестиции в Кыргызской Республике 
2017-2021» 

годовая сентябрь 

Статистика сельского хозяйства   

Статистический бюллетень «Производство основных видов 
продуктов животноводства всеми категориями хозяйств в разрезе 
областей и районов Кыргызской Республики»

месячная на 9-й день после 
отчетного периода 

Статистический бюллетень «Сводка о ходе уборки урожая 
сельскохозяйственных культур, севе озимых, вспашке зяби»

с 1 июля до 
конца года

на 9-й день после 
отчетного периода

Сборник «О сборе урожая сельскохозяйственных культур 
 по областям и районам Кыргызской Республики в 2021 году»

годовая  январь 

Статистический бюллетень «Заключительный отчет о размерах 
посевных площадей сельскохозяйственных культур по областям и годовая июль 



 
 

 Периодичность Сроки издания 
районам Кыргызской Республики в 2022 году»

Сборник «Сельское хозяйство Кыргызской Республики  
2017-2021» годовая ноябрь 

Статистический бюллетень «Отчет о заготовке кормов» годовая декабрь 
Статистический бюллетень «Итоги учета скота и домашней птицы  

на конец 2021 года» 
годовая февраль 

Статистика потребительского рынка и услуг   

Статистический бюллетень 
«Основные показатели торговли и услуг» 

месячная до 20 числа после 
отчетного периода

Сборник «Потребительский рынок  
Кыргызской Республики 2017-2021» 

годовая сентябрь 

Сборник «Информационно-коммуникационные технологии  
в Кыргызской Республике 2017-2021» 

годовая октябрь 

Статистика цен   

Статистический бюллетень «Индексы потребительских цен  
на товары и услуги в Кыргызской Республике» 

месячная на 12 день после 
отчетного периода

Сборник «Цены в Кыргызской Республике» годовая, 
полугодовая 

март  
на 45 день после 
отчетного периода

Статистический бюллетень «Цены производителей  
на основные виды промышленной продукции  
в отдельных странах СНГ»

квартальная 
на 30 день  

после отчетного 
периода 

Статистика труда и занятости   

Статистический бюллетень «Итоги годовых отчетов 
 по численности работников и заработной плате»

годовая август 

«Занятость и безработица». Итоги интегрированного обследования 
бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы в 2021 году

годовая октябрь 

Статистика выборочных обследований домашних хозяйств   

Информационный бюллетень Кыргызской Республики 
по продовольственной безопасности и бедности 

квартальная на 55 день после 
отчетного  
периода 

Сборник «Уровень жизни населения Кыргызской Республики  
2017-2021» годовая ноябрь 

Статистика внешнеэкономической деятельности   

Сборник «Внешняя и взаимная торговля Кыргызской Республики 
2017-2027» годовая октябрь 

Демографическая статистика   

Сборник «Демографический ежегодник Кыргызской Республики 
2017-2021» годовая сентябрь 

Социальная статистика   

Сборник «Женщины и мужчины Кыргызской Республики» годовая ноябрь 

Статистика окружающей среды   

Статистический бюллетень «Охрана окружающей среды  
в Кыргызской Республике, включая экологическую  
обстановку в районе озера Иссык-Куль» годовая август 

Сборник «Окружающая среда в Кыргызской Республике»  
2017-2021» 

годовая октябрь 
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