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"Программа мер по стабилизации социально-экономического положения в Кыргызской Республике",
разработанная Правительством, существенно не повлияла на активизацию предпринимательства, стабилизацию экономики и социальной сферы,
оздоровление финансово-хозяйственной деятельности предприятий в 1 кв.
1999 г.
Количество хозяйствующих субъектов возросло на 16,4% и составило на
1 апреля 1999 г. 181,6 тыс., при этом в
частной собственности находится 96,9%.
В промышленности число предприятий увеличилось на 5,9% (6,1 тыс.
ед.), сельском хозяйстве - на 24,1 (3,7),
строительстве - на 3,3 (2,7), торговле и
общественном питании - на 5,4 (9,0),
общекоммерческой деятельности по
обеспечению функционирования рынка на 8,9% (3,8 тыс.ед.).
Количество физических лиц, занятых индивидуальной предпринимательской деятельностью, возросло на 3,6%
(90,9 тыс.чел.), при этом доля зарегистрированных в торговле и общественном
питании составила 55,4, в промышленности - 8,1, на транспорте - 14,7, в общекоммерческой деятельности - 15,7%.
Число крестьянских, фермерских хозяйств возросло на 29,7% (52,7 тыс.).
Однако увеличение хозяйствующих субъектов не повлекло за собой
значительного роста производства ВВП,
развития реального сектора. В I кв. 1999
г. ВВП составил 6578 млн.сом. Его реальный рост за этот период - 100,3%.

По отраслям, производящим товары, валовая добавленная стоимость
(ВДС) снизилась на 0,5%, в т.ч. в промышленности - на 6,8%.
Доля промышленности в ВВП составила 27,1%, а без учета предприятия
по разработке месторождения "Кумтор" 16,5%.
Продолжается рост валового выпуска продукции сельского хозяйства - в
I кв. 1999 г. на 4,2%. Произведено больше мяса (в живом весе) – на 3,5%; молока - 5,5%, яиц - 9,6%.
Внешнеторговый оборот (без учета
неорганизованной торговли) в январефеврале 1999 г. уменьшился на 9,6%, в
том числе объем импорта снизился на
8,0, экспорта - на 11,4%. Отрицательное
сальдо торгового баланса составило 19,9
млн. долл.
В январе-феврале в отраслях экономики (без сельского хозяйства малых
и совместных предприятий) получены
балансовые убытки в размере 42,4 млн.
сом.
Рост инфляции в потребительском
секторе в I кв. составил 107,9%, в том
числе цен на продукты питания - 110,9,
непродовольственные товары - 102,5%.
Средняя заработная плата (включая социальные льготы и материальную помощь) повысилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года
на 16,5% и составила 825 сом. Денежные
доходы уменьшились на 2,2%.
Преодолеть последствия экономического и финансового кризиса в I кв.
1999 г. многим предприятиям промышленности не представилось возможным.
Экономическая и финансовая ситуация
продолжает оставаться сложной.
Из 529 основных предприятий на
уровень производства прошлого года
вышли 235 (44%), не обеспечили его 180
(34%). В марте не работало 114 предприятий (22%). Из 229 важнейших видов
промышленной продукции увеличен выпуск только по 98 наименованиям
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(42,8%), снижен - по 99 (43,2%), не производилось - по 32 (14%).
Низкая
конкурентоспособность
многих промышленных предприятий
ограничивает возможность реализации
товаров на внутреннем и международном рынках. На складах накопилось нереализованной продукции на 1030,8
млрд.сом., что серьезно повлияло на финансовое состояние предприятий. На
01.03.1999 г. дебиторская задолженность
составила 3895,1 млн.сом. и уменьшилась на 236 млн. сом.
Во многих базовых отраслях промышленности в связи с недостатком финансовых средств для инвестирования в
оборотные фонды, современного оборудования и новых технологий, ограниченностью рынков сбыта из-за низкой
конкурентоспособности продолжалось
ухудшение производственной деятельности. Индекс физического объема промышленной продукции в I кв., по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года, составил: в топливной 99,4%; цветной металлургии - 88,4; машиностроении и металлообработке 84,5; лесной, деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной - 71,5; промышленности строительных материалов 84,5; легкой – 65,6, полиграфической 98,5%. Объем производства возрос: в
электроэнергетике – 106,2%; химической
и нефтехимической промышленности 116, пищевой - 122,3, мукомольнокрупяной и комбикормовой промышленности - 100,4%.
Далеко не совершенна система налогообложения: высокие налоговые
ставки, недоступность к кредитам коммерческих банков (высокие проценты и
их краткосрочность), отсутствие протекционизма государства по поддержке местных товаропроизводителей на внутреннем товарном рынке - еще более усугубляют возможность оздоровления финансово-хозяйственной
деятельности
промышленных предприятий.

В сельскохозяйственном секторе
в I кв. 1999 г. положение продолжает
улучшаться. Валовой выпуск сельского
хозяйства за этот период составил
12110,8 млн.сом. и вырос на 4,2%.
Крестьянскими и фермерскими хозяйствами произведено валовой продукции на 559,7 млн.сом., или 26,5% от общего объема, мяса - 19,1 тыс. т (28,9%
общего объема), надоено 49 тыс. т молока (31,4%), получено 5330 тыс. шт. яиц
(16,6%). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года производство мяса увеличилось на 31%, молока - на 44,5%, яиц – в 1,5 раза.
На 1 апреля 1999 г., по сравнению с
соответствующим периодом прошлого
года, возросло поголовье крупного скота
- на 4,7%, овец и коз - на 3,5, свиней – на
15,6, лошадей - на 3,3, домашней птицы
– на 16,7%.
Общий объем грузооборота всеми
видами транспорта уменьшился и составил 90,7% к январю-марту 1998 г., в том
числе коммерческий грузооборот транспортных предприятий - 65,7%.
Автомобильным транспортом за
этот период перевезено грузов на 1,4%
меньше. При этом коммерческий грузооборот автотранспортных предприятий
сократился на 4,7%.
Железнодорожным
транспортом
перевозка грузов уменьшилась на 19,6%.
Тарифы на перевозку грузов в январемарте 1999 г. по сравнению с I кв. 1998 г.
возросли на 10,1%, что значительно повлияло на платежеспособность и объем
заказов на перевозку грузов.
На сокращение перевозки пассажиров (90,4% к уровню I кв. 1998 г.) оказало влияние повышение тарифов: междугородными и городскими автобусами 14,6%, такси - на 12,7, железнодорожным транспортом - на 59,8, воздушным на 75,3%. В результате со стороны населения уменьшился спрос на услуги всех
видов транспорта.
Общий объем валовой продукции
строительства в I кв. 1999 г. возрос про-
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тив января-марта 1998 г. на 27,4%. Однако объем инвестиций в реальный сектор продолжает оставаться очень низким. Привлекательность экономики
Кыргызстана для иностранных инвесторов сохраняется все еще невысокой. Рынок капиталов в республике также не
получил достаточного развития, несвоевременная выплата заработной платы,
пенсий и пособий, падение курса сома к
доллару отрицательно повлияли на платежеспособность населения, падает темп
роста спроса на товарных рынках.
Бюджет республики осуществляет
распределительные функции и не играет
существенной роли в финансировании
развития реального сектора. В доход
госбюджета за январь-февраль 1999 г.
поступило 867,5 млн.сом., что на 5,3%
больше, чем за соответствующий период
прошлого года. Расходная часть бюджета профинансирована на 579,6 млн.сом.,
что на 22,2 процентных пункта меньше
января-февраля 1998 г. Доля ассигнований на социально-культурную сферу 58,5% всей суммы расходов, что на
20,9% меньше, чем за это время в прошлом году, отрасли экономики - 41,4
млн.сом., что на 33,8% меньше. На капитальные вложения и ремонт использовано 5% всех расходов.
Объем денежной массы на конец
февраля т.г. составил 5012,4 млн.сом.,
из них: наличные деньги вне банков 2697,4 млн. сом., средства на текущих
счетах предприятий - 390,7, депозиты в
иностранной валюте - 1299,1, срочные и
другие депозиты в национальной валюте
- 625,2 млн. сом. Объем денежной массы
с начала года увеличился на 2,1%, наличных денег вне банков уменьшилось
на 4,7%.
Ориентация Правительства республики и Национального банка преимущественно на монетарные методы регулирования, как высокоэффективный механизм стимулирования развития предпринимательства для высокоразвитых
государств с рыночной экономикой, не

играла для Кыргызстана в переходный
период к рынку положительной роли. В
сочетании с монетарными методами необходимо использовать различные экономические "инструменты" рыночного и
государственного регулирования, опираясь на высокий профессионализм специалистов всех уровней и секторов народнохозяйственного комплекса.
Состояние экономики и социальной сферы оказало существенное влияние на уровень жизни населения. Реальные располагаемые денежные доходы (за
вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) за I кв. 1999 г. уменьшились по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 2,2%. Стоимостная величина минимального потребительского бюджета в I кв. 1999 г. составила 957,23 сом. на душу населения и
возросла против I кв. 1998 г. на 25,4% за
счет роста цен на основные продукты.
В результате естественных и миграционных процессов (прибыло 1,9 тыс.
человек, убыло 2,5 тыс. человек) численность населения в республике увеличилась на 20 тыс. человек, или на 0,4% и
составила на 1 апреля 1999 г. 4751 тыс.
человек.
Пока результаты неутешительны.
Так не хотелось бы идти по пути реформ. Хотелось бы идти увереннее,
удачливее. Производить больше и лучше. Чтобы в настроении
населения
чувствовалась надежда.

