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Основные моменты 
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ: Развитие мировой экономики остается неопределенным из-за воздействия пандемии COVID-19. Международная торговля показывает снижение объемов, в то 
время как ситуация на мировых товарных рынках остается неоднозначной. Все эти факторы продолжают оказывать сдерживающее влияние как на рост мировой экономики, так и на 
экономику Кыргызской Республики. В январе—феврале 2021 года ВВП снизился на 8,9 % и составил 71.5 миллиардов сомов. Негативные тенденции, по-прежнему, наблюдались в 
секторе строительства, оптовой и розничной торговле. Наибольшая доля ВВП пришлась на сферу услуг (49 %). Индекс потребительских цен, который измеряет инфляцию цен, 
составил 10.4 % повышения цен для всех товаров и услуг и 19 % повышения для основных продуктов питания (+24.6 % - мясо, + 11,5 - хлебные продукты питания, +11,4 % - молоко и 
молочные продукты питания, + 44.2 % - жиры и масла, + 18 % - овощи, и + 22.6 - сахар). В то время как рост цен на мясо был вызван высоким спросом соседних стран, рост цен на 
другие основные продукты питания связан с более высокими импортными ценами. Рост цен на продукты питания влияет на доступ домохозяйств к полноценному питанию, 
особенно в неурожайный сезон (зима - весна). Министерством экономики и финансов достигнута договоренность с крупными торговыми сетями и поставщиками продукции об 
обеспечении возможности приобретения населением продуктов питания (подсолнечное масло (без учета премиального сегмента), мука первого сорта, сахар-песок и формовой 
хлеб) по стабильным ценам. Правительство продолжает контролировать и стабилизировать продовольственные рынки, контролируя цены на 11 основных продуктов питания, 
регулируя объемы импорта и экспорта.  
В следующем разделе приводится анализ цен за две недели с 24 февраля по 10 марта 2021 года по сравнению с прошлым периодом (две предыдущие недели), средними 
ценами в феврале 2020 года (до вспышки COVID-19 в стране), прошлым месяцем (февраль 2021 года) и мартом 2020 года. Еженедельный мониторинг цен на продукты питания 
отмечает колебания цен на некоторые продукты: 

• ПШЕНИЦА: С 24 февраля по 10 марта 2021 года розничные цены на пшеницу оставались стабильными по сравнению с прошлым периодом и составили 23,99 сом/кг. Повышение 
мировых цен на зерновые было вызвано снижением прогнозов производства в основных странах-экспортерах, а также новыми и предполагаемыми экспортными ограничениями 
и налогами на пшеницу в некоторых основных странах-производителях. Цены на пшеницу выросли в большинстве основных стран-экспортеров в декабре и начале января и 
отражают новости о новых экспортных ограничениях в России. Самые высокие цены на пшеницу наблюдаются в г. Бишкек (25 сом/кг),  самые низкие  - в Нарынской области (16 
сом/кг) на 10 марта. Цены оставались стабильными по сравнению с февралем 2021 года и остаются на 26 % выше по сравнению с февралем 2020 года. Это значительно превышает 
норму среднегодовых колебаний цен в размере 15 %. 

• РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО: Розничные цены на растительное масло выросли на 2 % по сравнению с прошлым периодом, составив 157,60 сом/л. Это самая высокая цена на 
растительное масло за все время мониторинга. По состоянию на 10 марта 2021 года самая высокая цена зафиксирована в Нарынской области (164 сом/л), а самая низкая - в Иссык
-Кульской области (150 сом/л). Из-за низкого внутреннего производства наблюдается высокая импортозависимость растительного масла. Тенденция к повышению цен на 
растительное масло вызвана ростом экспортных цен в Казахстане и Российской Федерации из-за неблагоприятных погодных условий и, как следствие, снижения урожая. По 
сравнению с февралем 2021 года и февралем 2020 года цены были выше на 2 % и 65 %, что значительно выше обычных годовых колебаний. 

• САХАР: Розничные цены внутреннего рынка на сахар увеличились на 3 % по сравнению с предыдущим периодом, составив 62,55 сом/кг. Рост цен на сахар соответствует мировым 
тенденциям, поскольку исторически наблюдается корреляция мировых и внутренних цен. Мировые цены на сахар выросли в 2020 году из-за снижения производства сахара в 
Бразилии и Индии, двух крупнейших странах-производителях сахара, в результате неблагоприятных погодных условий. По состоянию на 10 марта 2021 года самая высокая цена 
наблюдалась в Баткенской области (67 сом/кг), самая низкая - в Нарынской и Иссык-Кульской  областях (61 сом/кг). Цены на сахар были на 4 % и 43 % выше по сравнению с 
февралем 2021 года и с мартом 2020 года, что выше обычных сезонных колебаний. Цены были на 52 % выше по сранвению с февралем 2020 года.  

Рост цен на подсолнечное масло и сахар связан с ростом оптовых цен, из-за значительного сокращения объемов урожая и обесценивания национальной валюты.Правительство 
ввело запрет на экспорт сахара и растительного масла из-за роста цен. 

• МЯСО (ГОВЯДИНА и БАРАНИНА): С 24 февраля по 10 марта 2021 года средние розничные цены на мясо оставались стабильными на говядину и баранину по сравнению с 
предыдущим периодом, составив 447 сом/кг на говядину и 440,42 сом/кг на баранину. Поздний рост цен на мясо в Кыргызстане был вызван ограничением, введенным 
Казахстаном на экспорт мяса и домашнего скота, что увеличило спрос Узбекистана и привело к увеличению экспорта Кыргызстана в Узбекистан. По состоянию на 10 марта 2021 
года самая высокая цена на говядину наблюдалась в г. Бишкек (453 сом/кг), а самая высокая цена на баранину была в Ошской области (457 сом/кг). Цены на говядину и баранину 
увеличились на 1 %, соответственно, по сравнению с февралем 2021 года. Цены на говядину и баранину остаются на 26 % и 30 % выше по сравнению с мартом 2020 года, и на 28 % 
и 37 %, соответственно, по сравнению с февралем 2020 года, что превышает обычные годовые колебания цен.  

• ЯЙЦА: Средние розничные цены на яйца увеличились на 2 % по сравнению с прошлым периодом и составили 105.96 cом/10 шт. Тенденция к повышению цен на яйца вызвана 
ростом экспортных цен в Казахстане, что связано с повышением цен на корм (пшеница) и нестабильностью курса валюты. По состоянию на 10 марта 2021 года самые высокие 
цены на яйца наблюдались в Таласской области (117 сом/10 шт) и самые низкие— в Баткенской области (101 сом/10 шт). Цены на яйца были стабильными по сравнению с 
февралем 2021 года и 38 % выше по сравнению с февралем 2020 года, что значительно выше обычных годовых колебаний цен.  

КУРС ВАЛЮТЫ: С 24 февраля по 10 марта 2021 года кыргызский сом незначительно обесценился с 84.68 сома до 84.8 сома за 1 доллар США, российский рубль обесценился с 74 
рублей до 74,26 рублей за 1 доллар США, казахский тенге обесценился с 415 до 420 тенге за 1 доллар США. Тем не менее, курсы валют остаются на 21%, 11 % и 10 % ниже 
соответственно, по сравнению с мартом 2020 года согласно данным Национальных банков. Снижающийся объем денежных переводов является одним из факторов ослабления 
внешней позиции кыргызского сома. Движение валюты является одним из основных факторов формирования розничных цен на импортируемые основные продукты питания, 
включая пшеницу, растительное масло и сахар.  
ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ И РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО: С начала 2020 года цены на сырую нефть резко упали после «ценовой войны на нефть между Россией и 
Саудовской Аравией» из-за снижения потребительского спроса, вызванного распространением COVID-19 и его влиянием на мировую экономику. Согласно мировым прогнозам, 
полное восстановление уровня спроса на нефть возможно к 2022 году. Несмотря на рост прогнозируемых цен на нефть в начале 2021 года, эксперты по-прежнему ожидают 
снижение цен на нефть в начале второго квартала 2021 года, когда прогнозируется рост мировой добычи нефти и замедление роста запасов. С 22 февраля по 8 марта 2021 года цены 
на WTI выросли с 61,67 до 65,03 долларов за баррель, а цена на нефть марки Brent выросла с 64,73 до 68 долларов за баррель. По состоянию на 8 марта цены на нефть WTI и Brent 
оставались выше на 39 % и 29 % соответственно, по сравнению со 2 мартом 2020 года. По состоянию на 11 марта 2021 года  розничные цены на топливо (АИ-92) значительно выросли 
на 11 %, а на дизельное топливо - на 7,2 %. Причинами роста цен являются значительный рост отпускных цен нефти в России, запрет на экспорт топлива в Казахстане и девальвация 
местной валюты. Местная ассоциация нефтетрейдеров ожидает значительный рост розничных цен на топливо в размере 60-65 сомов в ближайшим полугодии. 2 марта 2021 года 
Правительство КР запретило экспорт топлива за пределы Евразийского экономического союза для стабилизации цен на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке. Поскольку 
цены на дизельное топливо и бензин сильно влияют на цены на продукты питания, стабильность цен на дизельное топливо и бензин имеет решающее значение, особенно в 
сельских районах по всей стране. 
НАЛИЧИЕ: С последнего выпуска мониторинга цен уровень наличия запасов пшеницы и пшеничной муки снизился в Чуйской области, незначительно снизился в Джалал-Абадской, 
Баткенской и Нарынской областях, а также значительно снизился в Иссык-Кульской и Ошской областях. В целом наличие пшеницы и пшеничной муки было достаточным. В 24 
районах наблюдался очень хороший уровень наличия запасов, хотя ситуация была критической в 11 районах. Учитывая распространенность бедности в стране, высокую долю 
доходов, расходуемых на продукты питания бедными, и рост цен на пшеницу и пшеничную муку в областях, который может повлиять на доступ к продовольствию и покупательную 
способность домохозяйств, особое внимание следует уделять районам Иссык-Кульской области с недостаточным уровнем наличия этих продуктов. С последнего выпуска уровень 
наличия запасов растительного масла ухудшился в Иссык-Кульской и Ошской областях, но остался неизменным в других районах. Только в 11 районах наблюдается «достаточный» 
уровень запасов. Учитывая высокий уровень бедности в Баткенской области (33 %), наиболее драматическая ситуация наблюдалась в Лейлекском районе, где «недостаточный» 
уровень наличия запасов растительного масла может еще больше ограничить способность наиболее уязвимых слоев населения потреблять растительное масло. По сравнению с 
предыдущим выпуском, уровень наличия запасов сахара немного улучшился в Чуйской и Джалал-Абадской областях, в то время как этот показатель снизился в Таласской, Ошской и 
Иссык-Кульской областях. В целом ситуация оставалась критической из-за «недостаточного» или «крайне недостаточного» уровня запасов в 33 районах. Принимая во внимание 
высокий уровень бедности, высокие цены и ограниченную доступность, особое внимание следует уделить Лейлекскому и Баткенскому районам Баткенской области. 
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(Сом/кг) Изменение 

Хлеб (мука 1-й сорт) 48.97 48.95 0%   Рис (средний) 80.24 80.50 0% 

Молоко 38.12 38.46 -1%   Сахар 62.55 60.75 3% 

Мясо (говядина) 447 445.34 0%   Пшеница 23.99 23.91 0% 

Мясо (баранина) 440.42 438.94 0%   Пшеничная мука (1-й сорт) 39.21 39.26 0%  

Растительное масло 157.60 154.89 2%   Пшеничная мука (в/с) 48.29 48.29 0%  

Картофель 32.57 32.41 0%   Яйца 105.96 106.29 0% 

Цены на основные 12 продуктов питания (еженедельный тренд) по стране 

Мониторинг цен для продовльственной безопасности в Кыргызской Республике  
Мониторинг цен подготовлен на основе анализа оперативных ежедневных данных о ценах на продукты питания, собираемых Национальным статистическим комитетом с 18 рынков по 
всей стране, с разбивкой по областям - среднее значение (Чуйская область - Токмок, Кара-Балта; Ошская область - Ош, Узген, Кара-Суу, Ноокат; Таласская область - Талас и Манас; 
Нарынская область - Нарын и Чаек; Баткенская область - Баткен и Исфана; Джалал-Абадская область - Джалал-Абад, Токтогул и Кербен; Иссык-Кульская область - Каракол и Балыкчи; 
город Бишкек). Анализ основан на обзоре вторичных данных.  



САХАР 

ЯЙЦА 
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Рис 3. Темпы роста ежедневных цен на яйца (сом/10 шт) 

КУРС ОБМЕНА ВАЛЮТ МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ 

Рис 8. Ежедневные цены на WTI и Brent (янв 2020 - 22 фев 2021, источник:  

УЭИ США ) 

Рис 1. Розничные цены на сахар (Сом/кг) 

РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО 

Рис 5. Розничные цены на растительное масло (сом/кг) 

Рис 4. Темпы роста ежедневных цен на яйца, в процентах от 

средних цен предыдущего месяца  

Рис 7. Курс обмена российского рубля, казахского тенге и 

кыргызского сома по отношению к доллару США (источник: НБ) 

Рис 6. Темпы роста ежедневных цен на растительное масло, в 

процентах от средних цен предыдущего месяца  

Рис 2. Темпы роста ежедневных цен на сахар, в процентах от 

средних цен предыдущего месяца  
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В таблице приведены изменения средних розничных цен текущего дня, текущей недели и прошлой недели текущего месяца по 

сравнению со средними ценами предыдущего месяца, со средними ценами предыдущего года. 

Приложение: Цены на 13 основных продуктов питания 
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Приложение 2: Наличие 3 основных продуктов питания 
Карты ниже показывают уровень наличия и достаточности трех основных продуктов питания на основании средних физиологических потребностей на 
районном уровне - пшеницы и пшеничной муки, растительного масла на 12 марта 2021 года. Учитывая высокую зависимость от импорта, эти товары 
контролируются Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации. Совпадение уровней бедности дает полезную информацию о 
географических районах, которым следует уделять особое внимание. Следует отметить, что для анализа были использованы данные по уровню бедности до 
пандемии COVID-19, которые по имеющимся оценкам значительно ухудшились в результате пандемии. 

ПШЕНИЦА И ПШЕНИЧНАЯ МУКА 

РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО 

САХАР 

С последнего выпуска мониторинга цен уровень наличия запасов 
пшеницы и пшеничной муки снизился в Чуйской области, незначительно 
снизился в Джалал-Абадской, Баткенской и Нарынской областях, а также 
значительно снизился в Иссык-Кульской и Ошской областях. В целом 
наличие пшеницы и пшеничной муки было хорошим. В 24 районах 
наблюдался «достаточный» уровень наличия запасов пшеницы и 
пшеничной муки для покрытия более 75 % ежемесячных потребностей 
своего населения. Из этих 24 районов 16 районов смогли удовлетворить 
потребности всего населения более чем на один месяц. Не смотря на 
«достаточный» уровень наличия запасов, необходимо учитывать 
распространенность бедности в стране, рост розничных цен может 
повлиять на доступ к продовольствию и покупательную способность 
домохозяйств. В 3 районах наблюдался «недостаточный» уровень 
наличия запасов пшеницы и пшеничной муки (Панфиловский, 
Ноокенский и Ноокатский районы), и в 11 районах наблюдался «крайне 
недостаточный» уровень запасов этих продуктов питания (Аксыйский и 
Базар-Коргонский районы Джалал-Абадской области, Алайский и Кара-
Кульджинский районы в Ошской области, Бакай-Атинский и Манасский 
районы Таласской области, Ыссык-Атинский и Чуйский районы Чуйской 
области и все районов Иссык-Кульской области, кроме Ак-Сууйского и Тюпского района). Учитывая распространенность бедности на уровне 24 % в Иссык-
Кульской области, и без того высокую долю доходов, расходуемую на продукты питания (86 %), а также растущие розничные цены на пшеницу и пшеничную 
муку, которые влияют на доступ к продуктам питания и покупательную способность домашних хозяйств, особое внимание следует уделять районам, 
показывающим «крайне недостаточный» уровень наличия запасов. Особое внимание необходимо уделить Иссык-Кульской области, так как их дефицит 
пшеницы и пшеничной муки может еще больше помешать наиболее уязвимым людям потреблять пшеницу и пшеничную муку. 

С последнего выпуска мониторинга цен уровень наличия растительного 
масла ухудшился в Иссык-Кульской и Ошской областях, но остался 
неизменным в других районах. В 11 районах наблюдался «достаточный» 
уровень наличия запасов для удовлетворения более чем половины 
ежемесячных потребностей своего населения, в 7 районах уровень 
наличия удовлетворяет потребности своего населения в течение более 
месяца. Уровень бедности в Нарынской области (28 %), а также самые  
высокие розничные цены в стране - могут ограничить доступ самых 
бедных слоев населения к растительному маслу, а также районам с 
хорошим уровнем наличия.  Уровень наличия растительного масла был 
«недостаточным» в 5 районах (Токтогульский, Тогуз-Тороусский, 
Нарынский, Ак-Талинский и Араванский) и «крайне недостаточным» во 
всех районах Чуйской области (кроме Москвского и Сокулукского), Кара-
Бууринском и Таласском районах Таласской области, Аксыйском, 
Ноокенском и Базар-Коргонском районах Джалал-Абадской области, 
Кочкорском и Джумгальском районах Нарынской области, Лейлекском и 
Баткенском районах Баткенской области, во всех районах Ошской (кроме 
Араванского и Узгенского) и Иссык-Кульской (кроме Ак-Сууйского) 
областей. Учитывая высокий уровень бедности в Баткенской области (33 
%) - фактор, влияющий на доступ к товарам, - наиболее драматическая ситуация была отмечена в Лейлекском районе, где «недостаточное» наличие могло еще 
больше ограничить способность наиболее уязвимых слоев населения потреблять растительное масло.  

По сравнению с предыдущим выпуском мониторинга цен, уровень 
наличия запасов сахара немного улучшился в Чуйской и Джалал-
Абадской областях, в то время как этот показатель ухудшился в 
Таласской, Ошской и Иссык-Кульской областях. В целом уровень наличия 
запасов сахара был критическим. Только в 7 районах наблюдался  
«достаточный» уровень наличия запасов этого продукта для 
удовлетворения более половины ежемесячных потребностей своего 
населения, при этом 5 районов могли удовлетворять потребности своего 
населения в течение более месяца.  Не смотря на “достаточный” уровень 
наличия, уровень бедности в Нарынской (28 %) и Иссык-Кульской (24 %) 
областях, может повлиять на возможность беднейших домохозяйств 
иметь доступ к сахару. Все районы Баткенской (кроме Кадамжайского 
района), Ошской (кроме Кара-Сууйского), Джалал-Абадской (кроме Ала-
Букинского и Чаткальского), Чуйской (кроме Панфиловского, Жайылского, 
Москвского и Сокулукского районов), Иссык-Кульский (кроме Ак-
Сууйского) и Нарынской (за исключением Ат-Башынского) областей 
имели  статус «крайне недостаточный» уровень запасов сахара, который 
удовлетворял менее четверти ежемесячных потребностей их 
населения.  Учитывая, что 33 % населения Баткенской области проживало за национальной чертой бедности, а беднейшая квинтиль уже тратила 57 % своего 
дохода на продукты питания, а также учитывая самую высокую розничную цену на сахар в этой области, следует обратить особое внимание на районы с 
«крайне недостаточным» уровнем наличия запасов в Лейлекском и Баткенском районах. Уровень бедности и более высокие цены влияют на экономический  
доступ к продуктам питания, в сочетании с ограниченным доступом может еще больше усугубить способность уязвимого населения потреблять сахар. 


