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В Кыргызской Республике экономическая активность восстанавливается умеренными темпами. С января по сентябрь 

2021 года ВВП увеличился на 0,1 процента по сравнению с предыдущим годом и составил 444 миллиарда кыргызских 

сомов (5,1 миллиона долларов США). Хотя этот рост обусловлен сектором услуг, сдерживающим фактором по-прежнему 

является спад производства в основных секторах экономики: промышленности (-1,2%), сельском хозяйстве (-0,7%) и 

строительстве (-0,5%). Наблюдался положительный приток иностранной валюты в страну, при этом официальные 

денежные переводы увеличились на 20,6 %, составив 1,4 миллиарда долларов США по сравнению с тем же периодом 

прошлого года. В сентябре 2021 года по сравнению с тем же периодом прошлого года индекс потребительских цен, 

который измеряет инфляцию цен, увеличился на 11,9 % для всех товаров и услуг и на 18,9 % для основных продуктов 

питания. Увеличение стоимости ряда административных цен и тарифов может еще больше способствовать общей 

инфляции в 2021 году. Аномально высокая температура летом и отсутствие поливной воды в период вегетации привели 

к снижению урожайности зерновых культур. Урожай пшеницы снизился на 42,1 %, ячменя - на 48,7 %, картофеля - на 5 

%, дынь - на 14,6 %, плодово-ягодных культур - на 6,5 %, овощей - на 1,6 %. Это создает риск снижения яйценоскости 

зимой из-за более низкой доступности кормовых культур и, как следствие, более высоких цен. 

Наблюдаемый рост цен на продовольствие на мировых рынках, ограниченное предложение в странах-производителях и 

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

к продолжающемуся росту потребительских цен в стране в оставшиеся месяцы 2021 года и в первой половине 2022 года. 

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

уже составляют 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 (примерно 17,7 миллиона долларов США), а растительное масло и сахар на 300 миллионов сомов 

(примерно 3,5 миллиона долларов США) для Материального резерва. Кроме того, правительство 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 24 сентября 2021 по 22 октября 2021 года по 

сравнению с прошлым периодом (сентябрь 2021 года), со средними ценами в феврале 2020 года (до вспышки 

COVID-19 в стране) и октябрем 2020 года.  

•   ПШЕНИЦА: С 24 сентября по 22 октября 2021 года розничные цены на пшеницу снизились на 1 % по 

сравнению с прошлым периодом и составили 31,74 сом/кг. Самые высокие цены на пшеницу наблюдаются в г. 

Бишкек (35 сом/кг), самые низкие  - в Нарынской области (22 сом/кг) на 22 октября. Цены на пшеницу 

стабилизировались в течение последних двух кварталов после значительного роста с лета 2020 года, когда 

погодные проблемы сказались на производстве некоторых ключевых экспортеров. Производство в текущем 

сезоне представляется благоприятным, поскольку ожидается, что хороший урожаи в Южном полушарии 

компенсируют более низкие, чем ожидалось, урожаи в некоторых частях Канады, Казахстана, Российской Федерации и 

США. Тем не менее, несмотря на то, что в этом году мировое производство ожидается незначительно выше, чем в 

прошлом сезоне, имеющиеся запасы будут сокращены из-за сильного увеличения спроса. Рост цен в стране также вызван 

использованием пшеницы местного производства для кормления скота. 

• РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО: Национальные розничные цены на растительное масло оставались стабильными 

по сравнению с прошлым периодом, составив 173,70 сом/л. По состоянию на 22 октября 2021 года самая 

высокая цена зафиксирована в Баткенской области (178 сом/л), а самая низкая - в Таласской области (163 сом/

л). По сравнению с октябрем и февралем 2020 года цены были выше на 42 процента и 82 процента 

соответственно, что превышает обычные годовые колебания цен. Кыргызская Республика имеет высокую 

зависимость от импорта растительного масла из-за низкого внутреннего производства и низкой мощности по 

переработке масличных семян. 

• САХАР: Национальные розничные цены на сахар увеличились на 3 %, составив 67,12 сом/кг. Колебания цен 

на сахар соответствует мировым тенденциям, поскольку исторически наблюдается корреляция мировых и 

внутренних цен. По состоянию на 22 октября 2021 года самая высокая цена наблюдалась в  Ошской области 

(73 сом/кг), самая низкая - в Иссык-Кульской области (61 сом/кг). Цены на сахар также были на 28 % и 63 % 

выше по сравнению с октябрем и с февралем 2020 года, значительное увеличение, чем обычные годовые 

колебания цен. Международный рынок сахара характеризуется сокращением производства в некоторых 

основных странах-производителях третий год подряд, что приводит к сильному глобальному балансу сахара и 

повышательному давлению на цены. 

•   КАРТОФЕЛЬ: Национальные розничные  цены на картофель увеличись на 4 % по сравнению с прошлым 

периодом, составив 31,23 сом/кг. Повышение цен обусловлено сезонными колебаниями. По состоянию на 22 

октября 2021 года, самые высокие цены на картофель наблюдались в г. Бишкек и Ошской области (35 сом/кг) 

и самые низкие цены—в Нарынской области (28 сом/кг). Цены на картофель были на 36 % и 42 % выше по сравнению с 

октябрем и февралем 2020 года, соответственно, увеличение сверх нормальных годовых колебаний цен. 
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•    МЯСО (ГОВЯДИНА и БАРАНИНА): С 24 сентября по 22 октября 2021 года средние розничные цены на мясо 

оставались стабильными на говядину и на баранину по сравнению с предыдущим периодом, составив 479,33 сом/кг на 

говядину и 493,30 сом/кг на баранину. По состоянию на 22 октября 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 

остаются на 21 % и 38 % выше по сравнению с октябрем 2020 года, и на 37 % и 54 % выше по сравнению с февралем 2020 года, 

что превышает обычные среднегодовые 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.  

•  ЯЙЦА: Розничные цены на яйца увеличились на 3 % (или 3 Сом), составив в среднем 96.32 Сом/10 шт. По 

состоянию на 22 октября 2021 года, самые высокие цены были в Ошской области (112 Сом/10 шт), и самые низкие— 

г. Бишкек (95 Сом/10 шт). Цены на яйца были на 21 % и 26 % выше по сравнению с октябрем и февралем 2020 года. 

Повышение цен на яйца в 2021 году связано с меньшим внутренним производством в результате неблагоприятных 

погодных условий и повышением цен на кормовые культуры. По состоянию на сентябрь 2021 года цены производителей на 

пшеницу и ячмень увеличились на 49 % и 88 % по сравнению с сентябрем 2020 года.   

КУРС ВАЛЮТЫ: Ситуация на внутреннем валютном рынке остается стабильной так как Национальный банк 

продолжает проводить валютные интервенции для предотвращения резких колебаний обменного курса. С 24 сентября 

по 22 октября 2021 года кыргызский сом оставался стабильным на уровне 84.8 сома за 1 доллар США, российский 

рубль укрепился с 72,22 рублей до 70,99 рублей за 1 доллар США, и казахский тенге незначительно оценился с 425 

тенге до 425,71 тенге за 1 доллар США. Кыргызский сом и казахский тенге обесценились на 9 % и 1 %, соответственно, в то время 

российский рубль укрепился на 5 % по сранвению с октябрем 2020 года. Тем не менее, курсы валют остаются на 21%, 6 % и 12 % 

ниже соответственно, по сравнению с мартом 2020 года согласно данным национальных банков. Снижающийся объем денежных 

переводов является одной из причин ослабления 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: Цены на горюче-смазочные материалы в 

Кыргызстане за год выросли почти вдвое. По состоянию на 22 октября 2021 года  розничные цены на топливо (АИ-

92) значительно выросли на 49 %, а на дизельное топливо - на 36 % по сравнению с февралем 2021 года, и на 77 % 

и 56 % по сравнению с октябрем 2020 года,  составив 57,28 сом/л на бензин (АИ-92) и 52,26 сом/л на дизельное 

топливо. В сентябре 2021 года Российская Федерация вновь ввела экспортные пошлины в связи с сокращением 

добычи нефти. Введение экспортных пошлин может привести к дальнейшему росту розничных цен. 2 марта 2021 года 

Правительство КР запретило экспорт топлива за пределы Евразийского экономического союза для стабилизации цен на нефть и 

нефтепродукты на внутреннем рынке.  

В мировом масштабе цены на сырую нефть стремительно выросли за последние несколько месяцев. После постепенного 

восстановления с марта 2021 года мировая добыча нефти снизилась в августе и сентябре после достижения 

постпандемического пика в июле, поскольку добыча была нарушена из-за технических ограничений, погодных условий и 

производственных ограничений. Спрос на нефть продолжает восстанавливаться, хотя и неравномерно, и, как ожидается, это 

будет продолжаться. Отражая более быстрое восстановление потребления, чем производства, запасы нефти также продолжали 

сокращаться. В мировом масштабе с 20 сентября по 25 октября 2021 года цены на два наиболее распространенных сорта сырой 

нефти (Brent и WTI) выросли с 70,41 доллара США за баррель до 84,64 доллара США за баррель для WTI, и с 73,59 доллара 

США за баррель до 84,85 доллара США за баррель для Brent, достигнув максимальной цены за семь лет. По состоянию на 25 

октября 2021 года цены на нефть WTI и Brent по-прежнему оставались на 82 процента и 62 процента выше, чем в марет 2020 

  

24 сен —22 окт 

2021 (Сом/кг) 

27 авг—24 сен 

2021 (Сом/кг) Изменение     
24 сен—22 окт 

2021 (Сом/кг) 

27 авг—24 сен 

2021 (Сом/кг) Изменение 

Хлеб (мука 1-й сорт) 51.70 51.60 0%   Рис (средний) 81.32 80.96 0% 

Молоко 39.99 38.35 4%   Сахар 67.12 64.85 3% 

Мясо (говядина) 479.33 479.99 0%   Пшеница 31.74 32.19 -1% 

Мясо (баранина) 493.30 492.27 0%   
Пшеничная мука (1-й 

сорт) 
40.26 39.40 2%  

Растительное 

масло 
173.70 173.38 0%   Пшеничная мука (в/с) 49.74 49.28 1%  

Картофель 31.23 30.10 4%   Яйца 96.32 93.82 3% 

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.  

За дополнительной информацией о бюллетенях по мониторингу цен обращайтесь по адресу: WFP.Bishkek@wfp.org 



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

КУРС ОБМЕНА ВАЛЮТ МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ 

Рис 8. Ежедневные цены на WTI и Brent (янв 2020 - 25 окт 2021, источник:  

УЭИ США ) 

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) 
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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 


