Информация об основных показателях экономической, монетарной и
финансово-банковской статистики Кыргызской Республики
Показатели
Валовой внутренний продукт (нарастающим итогом, в текущих ценах), млрд.
единиц национальной валюты
реальные темпы роста к соответствующему периоду прошлого года, %
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111 347,90
101,50

Дефицит (-), профицит (+) госбюджета, % ВВП

-5,00

Государственный долг (внешний и внутренний), % ВВП

47,51

Объем промышленного производства (нарастающим итогом, в текущих
ценах), млрд. единиц национальной валюты
реальные темпы роста к соответствующему периоду прошлого года, %
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования
(нарастающим итогом, в текущих ценах), млрд. единиц национальной валюты
реальные темпы роста к соответствующему периоду прошлого года, %
Розничный товарооборот (нарастающим итогом, в текущих ценах), млрд.
единиц национальной валюты
реальные темпы роста к соответствующему периоду прошлого года, %

74 776,76
…
17 941,89
93,70
67 653,70
102,50

Индексы цен
сводный индекс потребительских цен
% к предыдущему месяцу

101,50

% к декабрю предыдущего года

102,75

к соответствующему периоду предыдущего года, %

102,46

индекс цен производителей промышленной продукции,
% к предыдущему месяцу

100,72

% к декабрю предыдущего года

…

в среднем за период, %

…

индекс цен на потребительские потребительских товаров, % к предыдущему
месяцу
индекс цен на услуги, % к к предыдущему месяцу

103,24
99,80

Номинальная среднемесячная заработная плата 1 работника
за период, в единицах национальной валюты
к соответствующему периоду прошлого года, %
Официальная численность безработных, % к экономически активному
населению

17 765,00
113,04
3,10

Внешняя торговля товарами (по методологии таможенной статистики)
экспорт (ФОБ), млн. долл. США

478,21

импорт (СИФ), млн. долл. США

938,75

сальдо, млн. долл. США

-460,53
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Платежный баланс*
Счет текущих операций, млн. долл. США

21,72

торговый баланс

-394,53

экспорт (ФОБ)

478,21

импорт (ФОБ)

-872,75

баланс услуг

-6,77

экспорт услуг

164,68

импорт услуг

-171,45

баланс оплаты труда
оплата труда к получению
оплата труда к выплате
баланс доходов от инвестиций
доходы к получению
доходы к выплате
баланс текущих трансфертов,

-2,40
0,00
-2,40
16,50
6,07
10,43
408,92

в том числе
денежные переводы работающих
полученные
отправленные
Финансовый счет, млн. долл. США
прямые инвестиции
за границу
во внутреннюю экономику
портфельные инвестиции
активы
обязательства
прочие инвестиции
активы
обязательства

396,31
511,75
-115,44
-417,97
-261,75
3,16
-264,91
15,05
14,96
0,09
-171,14
-174,67
3,53

Резервные активы**, на конец периода, млн. долл. США

2 361,89

Прямые инвестиции во внутреннюю экономику (позиция на конец отчетного
периода)

5 543,42

Сальдо счета текущих операций / ВВП, %

-8,53

Официальные резервы/среднемесячный импорт товаров и услуг (в месяцах)**

5,20

Внешний долг (по международной методологии), на конец отчетного периода,
млн. долл. США

8 270,74

в том числе органы государственного управления, на конец отчетного
периода, млн. долл. США

3 956,32
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Курс национальной валюты, устанавливаемый национальным
(центральным) банком (на конец квартала)
единиц национальной валюты /1 долл. США

80,81

единиц национальной валюты /1 евро

89,61

единиц национальной валюты /1 рубль Российской Федерации

1,01

Данные по денежно-кредитной системе
совокупные активы банковской системы, млрд. единиц национальной валюты

263,05

наличные деньги в обращении, млрд. единиц национальной валюты

102,52

денежная база, млрд. единиц национальной валюты

114,20

денежная масса, млрд. единиц национальной валюты

237,32

Данные по коммерческим банкам
количество банков, зарегистрированных на территории государства, всего,
единиц
в том числе с долей участия иностранного капитала 50% и выше1, единиц
общее количество филиалов действующих банков, единиц
количество банков, получивших валютную лицензию, единиц

24
11
324
24

объявленный уставный капитал действующих банков, млн. единиц
национальной валюты

28 994,77

основной капитал банков, млн. единиц национальной валюты

28 844,77

2

в том числе доля нерезидентов , млн. единиц национальной валюты

9 147,78

Отдельные компоненты активов и обязательств коммерческих банков
корреспондентские счета коммерческих банков и других кредитных
учреждений в учреждениях национального (центрального) банка, млн. единиц
национальной валюты
фонд обязательных резервов, млн. единиц национальной валюты
(среднее значение за последний месяц квартала)

13 057,47

краткосрочные кредиты (до 1 года), всего, млн. единиц национальной валюты

20 198,06

долгосрочные кредиты (свыше 1 года), всего, млн. единицы национальной
валюты
кредиты, не погашенные в срок, млн. единиц национальной валюты
кредиты юридическим лицам, млн. единиц национальной валюты

10 738,84

130 116,89
3 433,71
136 689,57

кредиты физическим лицам, млн. единиц национальной валюты

17 059,09

вложение в государственные ценные бумаги, млн. единицы национальной
валюты

13 786,07

вклады и депозиты предприятий, организаций и кооперативов, млн. единицы
национальной валюты

62 972,65

вклады граждан, млн. единиц национальной валюты

86 999,69
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Отдельные показатели финансового рынка
ставка национального (центрального) банка, на конец периода, %
учетная

5,00

рефинансирования/базовая

-

ломбардная

-

по кредитам/депозитам "овернайт"
краткосрочные кредиты (до 1 года) в национальной валюты
краткосрочные кредиты (до 1 года) в иностранной валюте
долгосрочные кредиты (свыше 1 года) в национальной валюты
долгосрочные кредиты (свыше 1 года) в иностранной валюте

5,8/2,8
15,51
7,26
17,56
9,25

ставка по вновь принятым депозитам населения за месяц, % годовых
вклады до востребования в национальной валюте

0,36

вклады до востребования в иностранной валюте

0,02

краткосрочные вклады (до 1 года) в национальной валюте

7,87

краткосрочные вклады (до 1 года) в иностранной валюте

2,51

долгосрочные вклады (свыше 1 года) в национальной валюте

10,63

долгосрочные вклады (свыше 1 года) в иностранной валюте

3,73

структура кредитов банков (включая просроченные) в экономику, % к общему
объему:
кредиты в национальной валюте

62,68

краткосрочные (до 1 года)

16,89

долгосрочные (свыше 1 года)

81,46

кредиты в иностранной валюте

37,32

краткосрочные (до 1 года)

6,83

долгосрочные (свыше 1 года)

89,95

активы страховых организаций, млн. единиц национальной валюты

-

пенсионные накопления, млн. единицы национальной валюты

-
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Основные показатели функционирования платежной системы
Общий показатели функционирования платежных систем
количество участников платежных систем (по видам платежных систем,
указывается отчетная дата), единиц
СПК

26,00

ГСРРВ

31,00

количество платежей (по видам платежных систем), тыс. единиц
СПК
ГСРРВ

2 077,00
110,50

объем платежей (по видам платежных систем), млн. долл. США, (по
среднеарифметическому курсу НБКР за каждый квартал)
СПК
ГСРРВ

620,00
14 838,20

количество платежей (по видам платежных инструментов), тыс. единиц
чеки
платежные карты

13 617,90

кредитовые переводы (платежные поручения) (по СПК, в единицах)

-

прямые дебеты (по СПК, в единицах)

-

прочие инвестиции

-

объемы платежей (по видам платежных инструментов), млн. долл. США
чеки
платежные карты (млн. долл. США, по среднеарифметическому курсу НБКР
за каждый квартал)

802,50

кредитовые переводы (платежные поручения)

-

прямые дебеты

-

прочие

-

Показатели, характеризующие рынок платежных карт
количество банков - эмитентов платежных карт, единиц
количество платежных карт в обращении, тыс. единиц
количество держателей платежных карт, тыс. единиц
количество банкоматов на территории государства, единиц
из них: используемых для оплаты товаров (работ, услуг), единиц
общее количество Pos-терминалов и импринтеров на территории государств,
единиц
из них: используемых для оплаты товаров (работ, услуг), единиц
количество операций, совершенных на территории государства с
использованием платежных карт местных эмитентов, тыс. единиц

23
3 104,90
1 757
11 335
9 204
12 314,50

по снятию наличных, тыс. единиц

9 236,10

по оплате товаров (работ, услуг), тыс. единиц

3 078,40

количество операций, совершенных на территории государства с
использованием платежных карт иностранных эмитентов, тыс. единиц

844,70

по снятию наличных, тыс. единиц

546,50

по оплате товаров (работ, услуг), тыс. единиц

298,20
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количество операций, совершенных за пределами государства с
использованием платежных карт местных эмитентов, тыс. единиц
по снятию наличных, тыс. единиц
по оплате товаров (работ, услуг), тыс. единиц
объем операций, совершенных на территории государства с использованием
платежных карт местных эмитентов, млн. долл. США
по снятию наличных, млн. долл. США
по оплате товаров (работ, услуг), млн. долл. США
объем операций, совершенных на территории государства с использованием
платежных карт иностранных эмитентов, млн. долл. США
по снятию наличных, млн. долл. США
по оплате товаров (работ, услуг), млн. долл. США
объем операций, совершенных за пределами государства с использованием
платежных карт местных эмитентов, млн. долл. США
по снятию наличных, млн. долл. США
по оплате товаров (работ, услуг), млн. долл. США
объем переводов денежных средств на территории государства по поручениям
физических лиц в целях перевода в адрес других физических лиц без открытия
перевододателем и переводополучателем банковских счетов и счетов по
вкладам (депозитам) в кредитных организациях, млн. долл. США
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458,60
29,30
429,30
725,00
694,50
30,50
59,40
50,30
9,10
18,10
15,30
2,80

381,10

*Аналитическое представление ПБ. В структуре не приведена статья по финансовым деривативам.
**Расчеты произведены на основе валового объема международных резервов.
1

Центральные (национальные) банки, использующие иные критерии отнесения коммерческих
банков к банкам с участием иностранного капитала, предоставляют информацию в
соответствии с национальной практикой.
2

Оплаченный уставный капитал банков, в том числе доля нерезидентов. Банки с иностранным капиталом более 50%
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