[05.08.2ОО3] В плену благих
намерений,
или
загадки
Кыргызстанской статистики
Всякая статистика дает богатую пищу для сопоставлений и
размышлений. Не стал исключением в этом плане и отчет
Нацстаткома о социально-экономическом положении республики в
январе — июне текущего года. Однако прежде чем перейти к
основному предмету разговора, хочу поделиться одним сомнением.
Загадка статистики
По данным статистики, в первом полугодии население Кыргызстана
приобрело продовольственных и промышленных товаров более чем
на 17,3 млрд. сомов, превысив на 11,6% уровень покупок за тот
же период прошлого года. На предприятиях розничной торговли на
1 июля товарных запасов имелось на 517,2 млн. сомов меньше,
чем на ту же дату 2002 года. А вот обеспеченность ими на
начало июля 2003 составила 43 дня, тогда как год назад она
составляла 42 дня. Иными словами, общая величина продаж
увеличилась, объем товарных запасов уменьшился, но в то же
время обеспечение товарного покрытия покупательского спроса
возросло…
По убывающей
Что же касается конкретной экономики, инвестирования отраслей,
становление и реформирование которых действительно помогло бы
Кыргызстану быстрее выйти из затяжного кризиса, то тут дела
обстоят куда печальнее. Согласно данным того же
Нацстаткомитета, капиталовложения по всем отраслям экономики
по всем источникам финансирования в 2001 году превысили 9,8
млрд. сомов, а в следующем сократились до 9,1 млрд. В первом
полугодии прошлого года было 2879,6 млн. сомов, а этого —
2815,9 млн.
В 2001 году на долю иностранных кредитов прямых инвестиций,
грантов и гумпомощи пришлось почти 4,2 млрд. сомов, а в 2002 —

2,6 млрд.
В первом полугодии прошлого года зарубежные капиталовложения
составили 1,1 млрд. сомов, а этого — 746 млн.
Нетрудно заметить, что финансовые вливания в экономику
Кыргызстана извне постоянно сокращаются. И дело тут не только
в неблагоприятном инвестиционном климате и высоком уровне
коррупции в стране. Разумеется, это весьма серьезные, но, к
сожалению, не единственные сдерживающие факторы. Думаю, вряд
ли увеличивают инвестиционную привлекательность страны наши
бесхозяйственность и нерасторопность, допотопные техника и
технология.
Обратимся вновь к статистике. На 1 января этого года объем
незавершенного строительства в республике оценивался в 12,45
млрд. сомов, а полгода спустя — уже в 12,93 млрд. И это
притом, что за весь 2002 год было введено основных фондов
менее чем на 7,2 млрд. сомов.
Или другой пример. В январе — сентябре 2001 года балансовая
прибыль предприятий превысила 5,6 млрд. сомов, а за те же
девять месяцев 2002 профит не достиг и 2 млрд. Зато убытки
нерентабельных предприятий возросли с 1,56 млрд. до 2,15 млрд.
сомов. Значительно упала эффективность предприятий
горнодобывающей промышленности, а также по производству и
распределению электроэнергии, газа и воды. То есть отраслей,
особенно нуждающихся в инвестициях…
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