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Поскольку глобальная экономика замедляется и
идет на спад из-за пандемии коронавируса COVID-19,
экономика Кыргызстана также столкнулась со значительным давлением и крайней степенью неопределенности. Многоуровневый кризис, с которым столкнулась страна, включает сбои в экономике, падение
ВВП страны, резкое падение внутреннего и внешнего
спроса, сокращение туризма и деловых поездок, торговых отношений, ожидаемое дальнейшее сокращение переводов мигрантов, сокращение экспорта текстиля и воздействие на здоровье. При этом преобладают риски ухудшения ситуации. Прогнозы на постинфекционную перспективу тоже не утешительны и
возвращение к норме или к новой норме обойдется
дороже, чем в любой из всех послевоенных кризисов.
Глобальная и региональная перспективы. На данном этапе никто не может достоверно предсказать
точное и полное экономическое воздействие
вспышки. Слишком многое зависит от того, что «неизвестно», как долго будет длится пандемия и каковы
будут ее последствия в Кыргызстане, так и за его пределами, масштабов нарушений поставок, изменений
в поведении потребителей, от влияния на уверенность и волатильности валюты и от того, насколько
мобилизованы и устойчивы скоординированные, согласованные и быстрые ответные меры предпринимают правительства разных стран.

Кроме того, многое зависит от того, как будут действовать соседние с Кыргызстаном страны-партнеры: выберут ли они националистическую изоляцию или региональную и глобальную солидарность.
Согласно Bloomberg, одного из ведущих поставщиков финансовой информации, мир погружается в
самую глубокую рецессию в мирное время с 1930-х
годов в результате чего, мировая экономика может
недополучить от $5.8 трлн. до $8.8 из-за пандемии
COVID-19, что эквивалентно 6.4-9.7% глобального
ВВП. [1] По данным Международного валютного
фонда (МВФ), мировая экономика резко сократится
на 3% а в 2020 году, намного больше, чем во время
финансового кризиса 2008–2009 годов [2].
Новые вспышки вируса в Южной Корее, Китае и
Германии в мае 2020 г. затрудняют усилия по возобновлению мировой экономики [3]. По данным Международной организации труда почти половина всех
работающих на планете, то есть 1,6 млрд. человек могут остаться без денег из-за пандемии [4].
Что касается ситуации в Кыргызстане, в апреле
зафиксирован спад экономики. ВВП за январь-апрель
2020 года уменьшился на 3.8% (рисунок 1) по сравнению с 2019 годом составив около 149 млрд сомов. [5]
К концу 2020 года сокращение поступлений в бюджет страны может составить порядка 25%.

Рисунок 1. Валовой внутренний продукт (в % к предыдущему году). [6]
По словам Министра финансов Бактыгуль Жээнбаевой дефицит бюджета в 2020 году по прогнозу составлял 7,9 млрд сомов, но после внесения изменений достиг 28,4 млрд сомов [7].
Международный валютный фонд прогнозирует
спад ВВП Кыргызстана на 4%, подобного не было с
1995 года, рисунок 2.

По данным Министерства Экономики КР, в 2020
году ожидается спад ВВП на 5,3% (рисунок 3), при
условии, что с 3 квартала начнется ежемесячный
рост в 3-4%. Страна легче пережила кризисы 1998 и
2008 гг. и сотрясения 2005 и 2010 годов.
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Рисунок 2. Рост ВВП с 1991 года (IMW and World Bank) [8]

Рисунок 3. Рост ВВП с 1991 года (Минэконом КР) [9]
Таблица - Уровень инфляции в потребительском секторе (в процентах) [10]
Март к февралю
2019
-0,3

2020
1,5

Март к декабрю предыдущего года
2019
0,0

2020
2,7

Кроме того, промышленность упала на 17.2% и дефицит по итогам 2020 года составит 30 млрд сомов
меньше, чем планировалось. По данным Национального статистического комитета КР (НСК КР), в марте
2020 года по сравнению с декабрем 2019 года зафиксирован наиболее высокий уровень инфляции 2,7%
(таблица) в потребительском секторе экономики. По
итогам 2020 года инфляция составит 10,6%.

Среднемесячные темпы прироста
(снижения) в январе-феврале
2019
2020
0,0
0,9

Объем промышленной продукции в январе — апреле 2020 года уменьшился на - 2.8% (рисунок 4) по
сравнению с 2019 годом.
Отмечается, что сокращение объемов промышленной продукции обусловлено снижением производства очищенных нефтепродуктов на 63.1%, прочих
неметаллических минеральных продуктов — на
36.7%, производства кожи и изделий из нее, обуви —
на 27.6%, а также напитков — на 11.9%.

Рисунок 4. Объем промышленной продукции (в % к предыдущему году)
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В строительстве наблюдалось отрицательные
тенденции (снижение на 5.6%) оптовой и розничной
торговле (на 8%) тогда как в сельском хозяйстве,
напротив, отмечался незначительный рост объемов
(на 0.2%). Рост обусловлен увеличением производства продукции животноводства и растениеводства
[11].
Однозначно пострадал частный сектор, который
является опорой экономики. Большинство из 12 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса (примерно
7 тысяч - находятся в Бишкеке) осталось без работы,
соответственно и без доходов. Это объекты, занятые
в сфере услуг на которые приходится почти 50%
национальной экономики (гостиничного бизнеса, туристические компании, заведения общепита, торговые центры, салоны красоты, автомойки, службы

такси и другие). Негативные последствия пандемии
коронавируса ощутили на себе и крупные рынки и
сотни торговцев [12].
Страна не устойчива влиянию кризисных ситуаций. По данным глобального индекса устойчивости
стран (FM Global), в 2019 году Кыргызстан занял 125-е
место из 130 стран. Данный индекс основывается на
трех основных факторах, где показатели страны не
утешительны, включая уровень устойчивости экономики (123-е место), возможные риски (127-е место) и
налаженная цепочка поставок (103-е место) [13].
Оценку ситуации по республике от ведущих мировых финансовых институтов, прогнозы которых
неутешительны (рисунок 5) и ожидать быстрого восстановления экономики не приходится.

Рисунок 5. Прогнозы мировых финансовых институтов [14]
Нефть и валюта. Известно то, что вспышка коронавируса произошла, когда экономика страны была
особенно уязвима. 6 марта страны ОПЕК не смогли
договориться об объемах добычи нефти в результате
чего, упали цены на нефть и курс российского рубля
[15].
Несмотря на то, что кыргызский сом напрямую не
связан с рынком нефти, он резко отреагировал на
снижение цен, на «черное золото». Дело в том, что
экономика Кыргызстана глубоко интегрирована в региональные торговые отношения. Таким образом, события, которые происходят в основных странахпартнерах ЕАЭС (Россия и Казахстан) имеют цепную
реакцию на Кыргызстан. В результате, с начала года
кыргызский сом ослаб против доллара почти на 22%.
Никто не ожидал такого снижения сома. Позже, к 14
мая курс сома начал поднимется и средний курс продажи доллара США подешевел до 76.325 сома но не
вернул прежний курс [16].
Денежные переводы. Другим важным показателем
стало снижение притока денежных переводов в 2020
году. Около 33% ВВП (столько же, сколько зарабатывает бюджет) составляет приток денежных переводов от трудовых мигрантов, работающих преимущественно в России (98%). Ежегодная сумма перевода
из России составлял более $2 миллиардов долларов
и около 50 миллионов из других стран [17].
По сравнению с первым месяцем 2019 года сумма
сократилась на 16,7 млн. долларов, а по сравнению с
декабрем 2019 года - на 66,4 млн долларов. Иными
словами, по итогам января объем денежных переводов мигрантов сократился на 14 %. В марте, сумма перевода составила $144 млн, что на $21.1 млн меньше,

чем в феврале 2020 что составляет снижения на 12.78
% [18].
По прогнозам Минэкономики КР, ожидается снижение переводов в страну на 20%, а по прогнозам
Всемирного банка на 28%. Этому способствует карантинный режим в России и падение цен на нефть
и девальвация рубля. Согласно прогнозам, общемировой объём денежных переводов в 2020 году ждёт
резкое сокращение, которое составит почти 20% [19].
Сокращения рабочих мест у кыргызских мигрантов и их возвращение повлияет на снижение финансового, социально-экономического положения кыргызстанцев, зависимых от миграции. Кроме того,
уровень бедности может вырасти с 22,4% до 32,2%
населения страны. Особенно пострадает южная
часть (Баткенская, Джалал-Абадская, и Ошская области), рисунок 6.
Ситуация в России усугубляется бесконечными
санкциями со стороны США и Европейского Союза, а
также снижением деловой активности как в России,
так и во всем мире из-за пандемии вируса.
В марте 2020 года соседний Казахстан решил не
экспортировать социально значимые товары через
свою границу в Кыргызстан, что также стал еще одним неприятным фактором. Но в апреле сторонам
удалось договорится о поставках 30 тыс. тонн в месяц
муки и пшеницу по квоте [21].
Несмотря на рост объема взаимной торговли республики на 3% с государствами-членами ЕАЭС в январе-марте 2020 года по сравнению такого же периода 2019-го, внешнеторговый оборот страны за январь-март текущего года составил $1 млрд 364.4 млн
и по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года снизился на 15.8% [22].
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Рисунок 6. Уровень бедности в Кыргызстане на 2018 год [20]
Китайский фактор. Сильно ограниченные торговые каналы с Китаем станут еще одним ключевым
негативным фактором. Самое большое количество
людей заняты в сфере торговли и услуг. Конечно, в
первую очередь именно эти люди почувствуй ограничения. Дело в том, что закрытые границы влияют
на формирование финансового посредничества.
Туристы не приедут в Кыргызстан, а это значит,
что спрос на отели, на все те услуги, которые рассчитаны на иностранцев, снизится. По прогнозам, туризм в 2020 году в упадет на 80% [23]. В свою очередь,
это повлияет на резкое снижение зарплаты и потребительской способности соответственно. По оценкам Национального статистического комитета, в 2019
году туризм внес в экономику 30 миллиардов сомов
(430 миллионов долларов США по курсу декабря 2019
года). Это эквивалентно 5,3% ВВП страны.
Такая же ситуация с теми, кто занимается торговлей. Объем импорта у Кыргызстана в три раза превышает объем экспорта (с 2013 по 2018 год, несколько
положительная динамика наблюдалась в 2014-м году,
доля экспорта вырос до 24.7%). Одна пятая часть
внешней торговли Кыргызстана приходится на Китай. В основном это импорт (35% из Китая, часть которого реэкспортируется) [24]. Из-за необходимого
для сдерживания распространения инфекции действующего режима карантина, скорость торговли
снизилась. Китайские товары все еще прибывают, но
не в той же степени, как раньше.
Правительственные меры и перспективы. Премьер-министр М. Абылгазиев сообщил о предполагаемом ущербе для экономики от COVID-19 в размере
$450 млн. долл. США. По его словам, это включает в
себя недополученные поступления от налогов, пошлин и таможенных сборов (меньше на 12-13 млрд
сом., а налоговые сборы - на 15 млрд сом.) [25].
Правительство ожидает 20% потерю дохода по
сравнению с первым кварталом 2019 года. На сегодняшний день около 700 000 человек в Кыргызстане
считаются очень уязвимыми из-за текущей ситуации
(люди, живущие в бедности или находящиеся за чертой бедности).
Несмотря на то, что сейчас запасы сырья имеются, неизвестно, как скоро и каким путем могут возобновиться поставки.

Внешняя поддержка. К сожалению, в Кыргызстане
не было собственного суверенного антикризисного
фонда и резервных кубышек, которые служили бы
подушкой ликвидности против разного рода кризисов, включая, нынешнего корона кризиса. Доходы не
превышают расходов и из года в год, бюджет принимается с дефицитом, который приходится покрывать
за счет новых долгов. Для поддержания экономики
стране придется заимствовать [26].
Дефицит бюджета, для покрытия социальных обязательств, страна вынуждена закрывать за счет внешних источников.
По данным Министерства Финансов КР, на
14.05.2020 года, поступили два транша от МВФ в размере $120 и $121 млн долларов, ожидается выделения
$50 млн долларов от Азиатского Банка Развития, половина из которых грант, другая половина - кредит.
Гранта в размере $15 млн долларов выделяет Евросоюз (проводятся переговоры о повышении суммы).
Всемирный банк предоставляет помощь в размере
$21 млн. Евразийский фонд развития может выделить
кредит на $100 млн долларов. Евразийским фондом
стабилизации и развития рассматривается вопрос о
предоставлении гранта в размере $3 млн.
Для поддержки и развития малого и среднего бизнеса, Германский банк развития KfW перенаправит
$30 млн для обеспечения продовольственной безопасности в стране и такую же сумму в $30 млн выделит Европейский инвестиционный банк. Исламский банк развития перераспределит $15 млн сэкономленные средства из текущих реализуемых проектов в Кыргызстане [27].
Внутренние механизмы. Правительством разработаны и приняты антикризисные планы для посткризисного восстановления экономики и ее дальнейшее развитие, которые включают, на первом
этапе, отсрочки по налогам и социальным отчислениям, аренде имущества, перенесение сроков подачи
отчетности, продление мораторий на проверки бизнеса, сроки сдачи деклараций и повсеместного внедрения компонентов электронной системы фискализации налоговых процедур. На втором этапе, внедрение программы льготного кредитования субъектов
предпринимательства, увеличение капитала Гарантийного фонда, пересмотр обязательств по налого-
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вым контрактам для тех субъектов бизнеса, кто приостановил деятельность в связи с карантином. Также
планируется проведение легализации капитала и
имущества [28].
Кроме того, в целях сглаживания негативных экономических последствий от коронакризиса, а также
для поддержки реального сектора экономики Национальный банк разместит 1 млрд сомов для кредитования бизнеса (кредитных аукционов). [29] В мае 2020
расходы бюджета на ведомства снизят на 1.5 млрд сомов. По другим направлениям, сокращены расходы
на множество мероприятий, связанные с культурными и спортивными мероприятиями [30].
Что дальше? Местные эксперты экономисты и
представители бизнеса предлагают ряд рекомендации по наиболее важным краткосрочным и среднесрочным мерам восстановления экономики [31].
Краткосрочные меры по поддержке бизнеса.
Кроме выделения поддержки в виде льготных кредитов для бизнеса, рекомендуется рассмотреть освобождение предпринимателей от налогов. Это даст
избежать ситуации, когда придется заставлять предпринимателей платить налоги, потом обрабатывать
их и возвращать уже в виде кредитов.
Для сохранения как можно больше рабочих мест
и создать новые, особенно в секторе малого и среднего бизнеса (МСБ) предпринимателей, освободить
их от уплаты основных видов налогов или социальных отчислений, а возможные выпадения покрыть за
счет антикризисных средств. Кроме этого, для поддержки бизнеса упростить регулирования и отказаться от новых проектов НПА, усложняющих деятельность бизнеса.
Далее, установить постоянный канал связи Правительства с бизнес-ассоциациями. Предлагается
провести работу по «извлеченным урокам» из ситуации марта-мая 2020, в частности, подготовить различные планы или алгоритмы действий госорганов и

бизнеса при возможном введении ограничительных
карантинных мер в будущем и ознакомить с ним бизнес-сообщество. Эти алгоритмы должны включать
все основные цепочки хозяйственной деятельности,
включая вопросы логистики внутри населенных
пунктов и между регионами страны, порядок импорта-экспорта и др.
Для сохранения рабочих мест, повысить доверие
к правительству и содействовать инвестициям, обеспечить административное содействие правительства
системообразующим предприятиям в каждой отрасли по средствам, решении бюрократических вопросов, поиск рынков сбыта. Для привлечения инвестиции, необходима адресная, работа с потенциальными крупными инвесторами в менее затронутых
кризисом отраслях экономики.
Среднесрочные меры. Рассмотреть возможности
расширения доступа МСБ обеспечив кардинальные
снижения регулирования, административных барьеров для бизнеса. Рассмотреть возможности создания
СЭЗ или на базе существующих со льготным режимом для широкого вида производства и услуг.
Направленность на привлечение новых предприятий
и развитие дистанционных услуг, менее подверженных влиянию кризиса (сферы информационных технологии, финансовые, медицинские, образовательные, и креативные).
Последствием пандемии для многих стран, будет
нехватка продуктов питания для населения, поэтому
важно строительство предприятий пищевой промышленности и наращивание продовольственной
безопасности. Это еще раз доказывает о необходимости развитии отечественного конкурентоспособного
производства, о развитии экономики регионов в целях обеспечения экономической или продовольственной безопасности [32]. Это внесет вклад в развитие регионов, цифровизации страны и поддержки
детей.
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