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С января по июль 2021 года наблюдался положительный приток иностранной валюты в страну, при этом чистый приток 

денежных переводов от физических лиц увеличился на 31,1 %, составив 1,1 млрд. долларов США по сравнению с этим 

же периодом прошлого года. Несмотря на вышеупомянутые тенденции, с января по август 2021 года ВВП остался на 0,7 

% ниже по сравнению с предыдущим годом, составив 405 миллиардов кыргызских сомов, из-за спада в секторов 

промышленности, строительства и сельского хозяйства. Индекс потребительских цен, который измеряет инфляцию, 

составил +11,7 % на все товары и услуги и +18.8 % на основные продукты питания. Возможное увеличение стоимости 

ряда административных цен и тарифов могут внести дополнительный вклад в общую инфляцию в 2021 году. Аномально 

высокая температура летом и отсутствие поливной воды в вегетационной период привели к снижению урожайности 

зерновых культур. Урожай пшеницы снизился на 45,5 %, ячменя - на 55,2 %, картофеля - на 10,1 %, бахчевых - на 6,7 %, 

плодово-ягодных культур - на 6,5 %, овощей - на 2,4 %. Это создает риск снижения производства яйц зимой в зимний 

период из-за более низкого наличия кормовых культур и, как следствие, более высоких цен.  

Наблюдаемый рост цен на продукты питания на мировых рынках, ограниченное предложение в странах-производителях 

и возможная ограниченная доступность основных продуктов питания из-за снижения урожайности в Кыргызстане 

приведет к продолжению роста потребительских цен в стране в оставшиеся месяцы 2021 г. и в первой половине 2022 г. 

Рост цен на продукты питания снижает покупательную способность бедных домохозяйств, для которых продовольствие 

уже составляет 65 % их расходов, и влияет на доступ домохозяйств к полноценному питанию, жизненно важному для 

всестороннего роста и развития. Чтобы смягчить дальнейшее ухудшение ситуации, Правительство закупило пшеницу на 

1,5 миллиарда сомов (≈ 17,7 миллиона долларов США), а растительное масло и сахар на 300 миллионов сомов (≈ 3,5 

миллиона долларов США) для Материального резерва и продолжает контролировать и стабилизировать 

продовольственные рынки по всей стране посредством контроля цен на 11 основных продуктов питания и регулирования 

объемов импорта и экспорта. 

В следующем разделе приводится анализ цен за четыре недели с 27 августа по 24 сентября 2021 года по 

сравнению с прошлым периодом (четыре предыдущих недели), со средними ценами в феврале 2020 года (до 

вспышки COVID-19 в стране), прошлым месяцем (августом 2021 года) и сентябрем 2020 года.  

•  ПШЕНИЦА: С 27 августа по 24 сентября 2021 года розничные цены на пшеницу оставались стабильными по 

сравнению с прошлым периодом и составили 32,19 сом/кг. Самые высокие цены на пшеницу наблюдаются в г. 

Бишкек (35 сом/кг), самые низкие  - в Таласской и Нарынской областях (24 сом/кг) на 24 сентября. Цены были на 

50 процентов и 69 процентов выше по сравнению с сентябрем и февралем 2020 года, соответственно, и по-

прежнему превышали обычные годовые колебания цен (в пределах контрольного показателя в 15 процентов). В 

глобальном масштабе более высокие цены на зерновые были вызваны нехваткой предложения в основных 

странах-экспортерах, высоким спросом, новыми экспортными ограничениями и, по слухам, введением экспортных 

пошлин на пшеницу в некоторых основных странах-производителях. Цены на пшеницу выросли в большинстве основных 

стран-экспортеров в декабре и начале января, что связано с сообщениями о новых экспортных ограничениях в 

Российской Федерации. Экспортная квота и экспортная пошлина Российской Федерации не распространяются на страны 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Рост цен в стране также вызван использованием пшеницы местного 

производства для кормления скота.  

• РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО: Розничные цены на растительное масло снизились на 2 % по сравнению с 

прошлым периодом, составив 173,38 сом/л. По состоянию на 24 сентября 2021 года самая высокая цена 

зафиксирована в Ошской области (177 сом/л), а самая низкая - в Таласской области (159 сом/л). По сравнению 

с сентябрем и февралем 2020 года цены были выше на 65 % и 82 % соответственно, что превышает обычные 

годовые колебания цен. Из-за низкого внутреннего производства наблюдается высокая импортозависимость 

растительного масла.  

• САХАР: Розничные цены внутреннего рынка на сахар оставались стабильными, составив 64,61 сом/кг. По 

состоянию на 24 сентября 2021 года самая высокая цена наблюдалась в Баткенской области (70 сом/кг), 

самая низкая - в Иссык-Кульской области (61 сом/кг). Цены на сахар оставались стабильными по сравнению с 

августом 2021 года, а также были на 28 % и 58 % выше по сравнению с сентябрем и с февралем 2020 года, 

что выше обычных сезонных колебаний. В мировом масштабе цены на сахар выросли в 2021 году из-за 

снижения производства сахара в Бразилии, крупнейшей стране-производителе сахара, в результате засухи, 

ранних заморозков и в сочетании с более высоким глобальным потреблением. Это гарантирует, что цены на сахар 

останутся относительно высокими до конца этого года. 

•  КАРТОФЕЛЬ: Розничные цены на картофель снизились на 8 % по сравнению с прошлым периодом, 

составив 30,10 сом/кг. Снижение цен обусловлен сезонными колебаниями. По состоянию на 24 сентября 

2021 года, самые высокие цены на картофель наблюдались в Баткенской области (33 сом/кг) и самые низкие 

цены—в Иссык-Кульской области (23 сом/кг). Цены на картофель были на 6 % ниже по сравнению с августом 

2021 года, и были на 43 % и 37 % выше по сравнению с сентябрем и февралем 2020 года, соответственно.     
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•    МЯСО (ГОВЯДИНА и БАРАНИНА): Года средние розничные цены на мясо оставались стабильными на 

говядину и на баранину по сравнению с предыдущим периодом, составив 479,99 сом/кг на говядину и 492,27 

сом/кг на баранину. По состоянию на 24 сентября 2021 года самая высокая цена на говядину и баранину 

наблюдалась в Ошской области, составив 483 сом/кг и 519 сом/кг, соответственно. Цены на говядину и 

баранину выросли на 29 процентов и 36 процентов по сравнению с сентябрем 2020 года соответственно и на 37 

процентов и 53 процента по сравнению с февралем 2020 года соответственно, рост превышает нормальные 

годовые колебания цен. Недавний 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 мяса 

из Кыргызстана в Узбекистан. Для сокращения черного рынка, Правительство КР ввело запрет на экспорт скота.  

КУРС ВАЛЮТЫ: Ситуация на внутреннем валютном рынке относительно стабильна. Национальный банк 

продолжает проводить валютные интервенции для предотвращения резких колебаний обменного курса. С 27 

августа по 24 сентября 2021 года кыргызский сом незначительно обесценился с 84.7 сома до 84.8 сома за 1 

доллар США, российский рубль укрепился с 73,99 рублей до 72,72 рублей за 1 доллар США, и казахский тенге 

оставался стабильным на уровне 425 тенге за 1 доллар США. Кыргызский сом и казахский тенге обесценились на 8 % и 1 

%, соответственно, в то время российский рубль укрепился на 1 % по сранвению с сентябрем 2020 года. Тем не менее, 

курсы валют остаются на 21%, 9 % и 12 % ниже соответственно, по сравнению с мартом 2020 года согласно данным 

национальных банков. Более низкие уровни неформальных денежных переводов были среди факторов, повлиявших на 

ослабление внешней позиции кыргызского сома. Движение валюты  - один 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: Национальные розничные 

цены на топливо (АИ-92) выросли на 48 процентов, а на дизельное топливо на 34 процента по состоянию на 

24 сентября 2021 года по сравнению с уровнями февраля 2021 года (когда выросли розничные цены на 

нефть), а по сравнению с сентябрем 2020 года цены выросли. на 76 процентов и 51 процент соответственно, 

достигнув 56,92 сом / л по топливу (АИ-92) и 51,51 сом / л по дизельному топливу. Причина повышения цен 

была связана с увеличением мировых цен на топливо, значительным ростом цен производителей нефти (20 долларов 

США за тонну) в Российской Федерации, запретом на экспорт топлива в Казахстане, девальвацией местной валюты, 

повышением спроса и ограничением предложения. В глобальном масштабе двумя наиболее распространенными 

сортами сырой нефти являются Brent и WTI (West Texas Intermediate, и в течение недель с 26 июля по 23 августа 2021 

года цены на нефть WTI выросли с 65,65 долларов США за баррель до 70,41 долларов США за баррель, а цены на 

нефть марки Brent выросли с 69,07 долларов США за баррель до 73,59 долларов За баррель. По состоянию на 20 

сентября цены на нефть WTI и Brent оставались выше на 51 % и 40 % соответственно, по сравнению со 2 марта 2020 

года. Рост цен на WTI и Brent был выше среднегодового уровня 2020 года. Растущие случаи распространения вируса 

COVID-19 в виде дельта-варианта представляют собой дополнительный риск снижения цен из-за потенциально более 

низкого спроса на нефть, что увеличивает волатильность. По данным Кыргызской Ассоциации нефтетрейдеров, с июня 

по июль 2021 года отпускные цены на российских заводах выросли на 70 долларов США за тонну бензина и на 60 

долларов США за тонну дизельного топлива. Это добавляет дополнительно 5,5 сома и 4,2 сома за литр топлива 

соответственно. С Российской Федерацией ведутся переговоры об увеличении объемов поставок автомобильного 

бензина без уплаты экспортных пошлин. 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 страны. В то же время нефтетрейдеры 

намерены продолжить политику сглаживания роста цен и предотвращения резких изменений.  

  

27 авг—24 сен 

2021 (сом/кг) 

30 июл—27 авг 

2021 (Сом/кг) Изменение     
27 авг—24 сен 

2021 (сом/кг) 

30 июл—27 авг 

2021 (Сом/кг) Изменение 

Хлеб (мука 1-й 

сорт) 
51.60 51.60 0%   Рис (средний) 80.96 81.07 0% 

Молоко 38.35 37.59 2%   Сахар 64.85 64.61 -1% 

Мясо (говядина) 479.99 479.31 0%   Пшеница 32.19 32.06 0% 

Мясо (баранина) 492.27 493.08 0%   
Пшеничная мука (1-

й сорт) 
39.40 39.16 1%  

Растительное 

масло 
173.38 176.53 -2%   

Пшеничная мука (в/

с) 
49.28 49.20 0%  

Картофель 30.10 32.76 -8%   Яйца 93.82 93.60 0% 

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

Мониторинг цен подготовлен на основе анализа оперативных ежедневных данных о ценах на продукты питания, собираемых 

Национальным статистическим комитетом (НСК) 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.  



ПШЕНИЦА 

КАРТОФЕЛЬ 
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Рис 3. Темпы роста ежедневных цен на картофель (сом/кг) 

КУРС ОБМЕНА ВАЛЮТ МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ 

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

РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО 

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

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

средних цен предыдущего месяца  

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

средних цен предыдущего месяца  

Рис 6. Темпы роста ежедневных цен на растительное масло, 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 8. Ежедневные цены на WTI и Brent (янв 2020 - 27 июля 2021, 

источник:  УЭИ США ) 
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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 


