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Туруктуу экономикалык өнүгүүнү колдоо боюнча 
Кытай жана Борбордук Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы чек 
ара экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн аб-
дан маанилүү болуп саналат. Эки өлкөнүн ортосундагы 
соода-экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн 
жерлердин жайгашуусу өтө жагымдуу шарттарды бар - 
өнөктөштөрдү жана экономикалык алкак «Улуу Жибек 
Жолу» биргелешип куруу. Мунун баары Кыргызстандын 
жакын кошуна жана Кытай Борбор Азия жана Батыш 
соода-экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн 
транспорттук борбор болуп калышы мүмкүн экенин көрсө-
түп турат. 

Негизги сөздөр: эмгекти эл аралык бөлүштүрүү, дүй-
нөлүк экономика, тышкы экономикалык мамилелер, эл ара-
лык соода, соода өнөктөштөр, эл аралык соода, экспорт, 
импорт, эркин соода, Жибек Жолу жана кызматташуу 
маселелери. 

В содействии поступательного экономического раз-
вития важное значение имеет развитие трансграничного 
экономического сотрудничества Китая со странами Цен-
тральной Азии. Географическое расположение обладает 
исключительно благоприятными условиями для развития 
торгово-экономического сотрудничества стран-партне-
ров и совместного строительства экономического пояса 
«Великий шелковый путь». Все это свидетельствует, что 
Кыргызстан является близким соседом и может стать 
транспортным узлом для развития торгово-экономиче-
ского сотрудничества Китая со странами Центральной 
Азии и Запада. 

Ключевые слова: международное разделение труда, 
мировая экономика, внешнеэкономические связи, междуна-
родная торговля, торговые партнеры, международная 
торговля, экспорт, импорт, свободная торговля, шелковый 
путь, проблемы сотрудничества. 

In promoting continued economic development, the deve-
lopment of China's cross-border economic cooperation with the 
countries of Central Asia is of great importance. Geographical 
location has exceptionally favorable conditions for the develop-
ment of trade and economic cooperation between the partner 
countries and the joint construction of the economic belt "The 

Great Silk Road". All this shows that Kyrgyzstan is a close 
neighbor and can become a transport hub for the development 
of China's trade and economic cooperation with the countries of 
Central Asia and the West. 

Keywords: international division of labor, world econo-
my, foreign economic relations, international trade, trade part-
ners, international trade, exports, imports, free trade, silk road, 
cooperation problems.  

Географическая близость СУАР КНР и Кыргыз-
ской Республики определяет бурное развитие транс-
граничных внешнеэкономических отношений, кото-
рые позволяют каждой из сторон реализовывать свои 
экономические интересы, удовлетворять потребности 
населения, создавать рабочие места, обеспечивать оп-
ределенный уровень экспортно-импортных отноше-
ний. Необходимо отметить, что помимо Кыргызстана 
общую границу с СУАР КНР имеет Республика 
Казахстан и Таджикистан. Узбекистан осуществляет 
внешнеторговые взаимоотношения посредством 
транзита по территории данных Центрально-Азиат-
ских государств. Развитие политических, экономиче-
ских, культурных и других отношений выгодны всем 
странам. Учитывая это, председатель КНР Си Цзинь-
пин в своем выступлении «Укреплять дружбу наро-
дов, вместе открыть светлое будущее» в Универси-
тете Назарбаева в сентябре 2013 года подчеркнул: 
Китай и страны Центральной Азии находятся на 
ключевом этапе развития [1]. Необходимо всесторон-
не укреплять практическое взаимодействие, конвер-
тировать преимущества политического диалога, гео-
графической близости и экономической взаимодо-
полняемости в преимущества сотрудничества и 
устойчивого роста в пользу формирования сообщест-
ва интересов и общего выигрыша. Применив новую 
модель сотрудничества, можно общими усилиями 
сформировать экономическую полосу шелкового 
пути. Как отметил президент Кыргызской Республики 
Сооронбай Жээнбеков во время официального визита 
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в Республику Узбекистан, что Кыргызстан и Узбеки-
стан будут совместно работать по проекту строитель-
ства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан 
[2]. Есть планы по развитию автомобильных перево-
зок и регулярных пассажирских маршрутов. Поэтому 
активное развитие трансграничного экономического 
взаимодействия представляет собой стратегию укреп-
ление взаимного доверия и сотрудничества, которая 
должна стать основной составляющей частью реали-
зации совместного процветания и развития Китая и 
стан Центральной Азии. 

В течение последних лет, наблюдается устой-
чивый рост объема экспорта и импорта Китая в стра-
ны Центральной Азии, что является основополагаю-
щей причиной развития внешней экономической 

деятельности [3]. В 2015 году объем торговли между 
СУАР и четырьмя странами Центральной Азии такие 
как Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбеки-
стан по отдельности составили 122,5 млрд., 41,7 
млрд., 15,9 млрд., и 8,7 млрд. долларов США, что 
занимает от общего объема внешнеторгового товаро-
оборота Синьцзяня 68,5%. В 2015 году электромеха-
нические изделия, одежда, а также предметы одежды 
и обувь занимали приблизительно 60% от общего 
объема экспорта СУАР КНР. Ниже представлены таб-
лица характеризующая экспорт и импорт отдельных 
видов товаров Кыргызской Республики с Китаем, за-
метна тенденция снижения данных операций связан-
ная с вступлением Кыргызстана в ЕАЭС. 

Таблица 1 

Экспорт отдельных видов товаров Кыргызской Республики в Китай, тыс. долл. США [4] 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

Экспорт товаров, всего 42040,3 61374,0 38955,5 32782,7 36155,6 

из них:      

Шкуры крупного рогатого скота 3398,0 4685,9 3326,4 3053,4 3673,4 

Шерсть 1004,7 477,8 937,2 546,5 664,7 

Волос животных, тонкий нечесаный 39,6 10,6 21,3 176,7 117,0 

Лом и отходы легированной стали 259,1 64,5 29,2 8,3 - 

Прочий металлический лом и отходы 2856,2 693,5 29,0 - - 

Лом и отходы медные 725,7 66,8 - - - 

Лом и отходы алюминия 817,5 191,5 20,0 - - 

Неорганические химические вещества 626,6 176,7 19,2 - - 

Кожа 4039,3 2813,4 3431,5 2326,4 6070,6 

Медь 27,7 15,0 - - - 

Нефть и нефтепродукты 6131,2 7676,0 9619,8 7739,4 5886,3 

Алюминий 2468,7 726,2 - 4,1 528,4 

Телефонные аппараты для сотовых сетей связи 35,9 - 35,0 25,1 - 

Руды и концентраты благородных металлов 9283,1 30151,1 889,2 2356,2 643,6 

Автомобили 1387,6 1939,2 4150,7 2186,5 2530,7 

Необходимо отметить, что подавляющее большинство китайских товаров из развитых прибрежных районов 
и это приводит к тому, что что Синьцзян стал перевалочным пунктом внутренней экспортной торговли. Среди 
товарной структуры высокий процент доли занимают продукции легкой промышленности, несмотря на то, что 
темпы роста электротехнической и высокотехнологичной продукции относительно быстрые, однако по-преж-
нему занимают низкий процент. 

Таблица 2  

Импорт отдельных видов товаров Кыргызской Республики из Китай, тыс. долл. США [4] 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

Импорт товаров, всего 923544,5 1214908,2 1432045,8 1098468,5 1049506,6 

Рис 3774,4 1318,0 1938,0 1807,7 388,8 

Фрукты свежие или сушеные 1231,3 378,4 300,4 1291,9 12326,9 

Табак 2309,4 459,8 297,7 12,5 310,3 

Неорганические хим.вещества 11860,4 14042,7 25272,0 18857,4 15648,5 

Пластмассы в форме пластин, листов, пленок и 
полос 

818,7 1462,2 1377,2 1518,3 2692,4 
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Взрывчатые вещества и пиротехнические средства 1110,6 1116,7 979,9 1433,5 660,4 

Текстильная пряжа 87776,9 104524,9 102311,0 108758,3 129267,5 

Тканые ткани из искусственных текстильных 
материалов 

58946,1 69340,7 68307,9 67623,0 97093,9 

Неглазурованные и глазурованные керамические 
плитки 

7082,6 11343,3 15470,6 20870,7 10454,6 

Оборудование для целлюлознобумажной 
промышленности 

62,3 425,2 873,1 143,7 68,7 

Машины для обработки пищевых продуктов 264,4 2167,7 1276,2 3406,2 5185,9 

Машины для обработки резины или пластмасс 1920,6 1283,1 2806,1 5220,3 1722,9 

Машины для автоматической обработки данных и 
их узлы 

16102,5 12371,3 20480,1 2660,2 240,9 

Оборудование электросвязи, не включенные в 
другие категории 

914,7 12912,3 673,2 38,2 1128,5 

Мебель и ее детали 12747,5 14954,7 11263,4 6359,7 7391,0 

Предметы одежды и одежные принадлежности 159332,7 197940,0 188878,6 143401,4 95242,5 

Обувь и ее детали 40306,0 61442,7 52807,7 33799,2 78604,6 

Изделия для транспортировки или упаковки 
товаров, изготовленные из пластмассы 

10376,6 12608,4 11743,8 10746,5 6829,9 

Посуда и кухонное оборудование 2358,5 3409,8 2716,0 614,0 2173,4 

Телефонные аппараты для сотовых сетей связи 33684,5 28597,5 35195,4 16,2 6606,2 

 
В связи с малым количеством и небольших 

масштабов предприятий  в Синьцзяне, медленным 
развитием и плохим доступом к информации, а также 
другими ограничивающими факторами, приводящих 
внешнеторговые предприятия Синьцзяня к отсутст-
вию инициативы и инновации, трудно адаптироваться 
к меняющейся экономической обстановке на рынке 
Центральноазиатского региона. Из-за асимметрич-
ности информации, предприятия, имеющие намере-
ния сотрудничать, не могут найти подходящих парт-
неров по сотрудничеству, а посреднические консал-
тинговые органы, владеющие информацией не могут 
найти подходящих объектов для предоставления 
услуг, всё это приводит к тому, что многие информа-
ции не могут быть эффективно использованы, в ре-
зультате чего предприятия обеих сторон упускают 
очень много благоприятных случаев для сотрудниче-
ства. В СУАР КНР отсутствуют крупные внешнетор-
говые предприятия и торговая марка (бренд) для 
экспорта, отсутствуют ведущие предприятия, сущест-
вует низкая конкурентоспособность отраслей. 

Решение по строительству международной круп-
ной транзитной железной дороги пока не достигнуто. 
Базовая инфраструктура сухопутных контрольно-
пропускных пунктов многих государств, граничащих 
с Синьцзяном недостаточная, слабые возможности 
таможенного контроля и оформления, низкая эффек-
тивность, тем самым ограничивается быстрое разви-
тие торговых двусторонних отношений. 

Нашим странам нужно в определенной степени 
изменить торговые отношения, увеличив взаимный 
обмен ресурсными продукциями и трудоемкими гото-
выми изделиями с низкой себестоимостью, увеличить 
значение капиталоемких и наукоемких продукций в 
двусторонней торговле. С точки зрения активного 
участия в международном разделении труда, настраи-
вать и оптимизировать производственную структуру. 

Китайским предпринимателям целесообразно 
выборочно сделать упор на создании и развитии про-
мышленных предприятий на территории Кыргызской 
Республики. Выпускать новые виды продукции, обла-
дающие конкурентными преимуществами. Ориенти-
руясь на научно-технический прогресс и высокие 
новые технологии организовать производственную 
кооперацию Китайской и Кыргызской промышлен-
ности. Это позволит оптимизировать структуру 
экспорта во внешней торговли, в особенности в 
сельскохозяйственной продукции, биофармацевтике, 
специальной электротехнической продукции и дру-
гих сферах. Сформировать кластер высокотехноло-
гичной продукции предприятий, обладающих само-
стоятельной эксклюзивной интеллектуальной собст-
венностью, рыночной конкурентоспособностью, вы-
сокой добавленной стоимостью, и соответственно 
огромным экспортным потенциалом. Комплексное 
использование экономических инструментов позво-
лит ускорить внедрение новых технологий, интегра-
ции ресурсов Китая и Кыргызстана, что в целом ока-
жет влияние на экономический рост каждой страны. 
И как отмечает профессор Савин В.Е., позволит раск-
рыть экономический потенциал страны каждого 
участника проекта [5]. 

В 2016г. на территории Кыргызской Республики 
действовало 3173 предприятия с иностранными ин-
вестициями, из них 56,3% – с полным участием ино-
странного капитала. По сравнению с 2012г. количест-
во предприятий с иностранными инвестициями уве-
личилось на 21,9%. Основными партнерами (65,1% 
предприятий) являлись страны вне СНГ (1922 пред-
приятия), остальная часть (1251 предприятие) осу-
ществляла партнерство со странами СНГ. Преобла-
дающая доля предприятий в 2016г. приходилась на 
совместные предприятия с Россией (21,3%), Китаем 
(17,9%), Турцией (14,6%) и Казахстаном (13,8%).  Как 
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представлено в таблице 3, полностью принадлежит 
странам вне СНГ 1235 предприятия (69,1% от числа 
предприятий с полным участием иностранного капи-
тала), странам СНГ – 552 предприятия (30,9%). Среди 
них 347 предприятий полностью инвестированы Тур-
цией, 380 - Китаем, 272 - Россией, 195 - Казахстаном, 
108 – Кореей и 43 - Ираном. 

Таблица 3.  

Число действующих предприятий Кыргызской 
Республики по странам-партнерам, единиц [6] 

Показатели Всего 

в том числе с 
полным участием 

иностранного 
капитала 

 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего 3 138 3 173 1 735 1 787 

Страны вне СНГ 1 877 1 922 1 194 1 235 

Страны СНГ 1 261 1 251 541 552 

Китай 526 567 348 380 

Турция 447 462 337 347 

Россия 667 675 265 272 

Казахстан 454 438 195 195 

Страны Центральной Азии заинтересованы в 
привлечении иностранных инвестиций, больше при-
дают значение на сотрудничество с высокоразвитыми 
провинциями, прилегающих к морю на восточной 
части нашей страны, активность сотрудничества с 
Синьцзянем сравнительно не высокая.  Нехватка ино-
странного капитала, также имеются большие пробле-
мы с финансированием. Если сравнить с предприя-
тиями материкового Китая, то в Синьцзяне масштаб 
предприятий маленький, меньше капитала, нехватка 
крупных совместных проектов, весьма трудно полу-
чать кредиты от внешних финансовых учреждений, 
достаточно трудно формировать крупные инвести-
ционные проекты со странами Центральной Азии. 

Для Кыргызской Республики основными стра-
нами-инвесторами прямых инвестиций на протяже-
нии последних пяти лет, как показано в таблице 4, 
являлись Китай, Канада, Великобритания, Турция, 
Россия и Казахстан, на долю которых в 2016г. приш-
лось 94,5% поступивших прямых иностранных инвес-
тиций против 91,8% в 2015г. и 72,3 процента в 2012г. 

Таблица 4 

Поступление прямых иностранных инвестиций по 
странам, (млн. долларов США) [7] 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего инвестиций 590,7 964,5 727,1 1 573,3 814,0 

из стран СНГ 59,9 124,6 91,1 577,1 314,8 

из стран вне СНГ 530,8 839,9 636,0 996,2 499,2 

из Китайской 
Народной 
Республики 

 
141,2 

 
468,3 

 
221,7 

 
474,4 

 
301,3 

 

Объемы поступления прямых иностранных ин-
вестиций из стран вне СНГ в сравнении с 2015 г. сни-
зились в 2 раза, при этом из Великобритании они 
сократились в 262,3 раза, Турции – в 3,3 раза, Китая – 
в 1,6 раза, Канады – на 8,7 процента. Инвестиции из 
Великобритании, в основном, направлялись в пред-
приятия обрабатывающих производств, Турции – в 
сферу строительства оптовой и розничной торговли, 
Китая – в предприятия обрабатывающих производств 
и геологоразведку, Канады – в предприятия обраба-
тывающих производств. Существенное влияние на 
процесс активизации инвестиционной деятельности 
за последние годы оказало строительство подстанции 
«Датка», линий электропередач «Датка-Кемин», ре-
конструкция ТЭЦ г. Бишкек, строительство нефтепе-
рерабатывающего завода «ОсОО Чайна Петролеум 
Компании», строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог, водохозяйственных объектов. 

Рассматривая современное состояние развития 
внешнеэкономических связей Китая с Кыргызской 
Республикой и государствами Центральной Азии 
можно выделить определенные направления сотруд-
ничества, которые на сегодняшний день требуют по-
вышенного внимания и развития. 

Необходимо использовать внутренние и внеш-
ние различные выставочные площадки, в особен-
ности, можно использовать благоприятной возмож-
ности выставки Китай-Евразия, организовать участие 
на выставке известных предприятий и высококачест-
венной продукции, известных марок, расширять тор-
говое сотрудничество, научно-техническое сотруд-
ничество, технического и торгового сотрудничества. 

Усовершенствовать правовую основу двусто-
ронней торговли, в целях повышения динамики конт-
роля и управления таможней, экспертизой качества 
товаров, транспортными перевозками, контроля за ва-
лютными операциями и другие отрасли, активно фор-
мировать механизм коммуникаций, обмена информа-
цией, также механизм урегулирования торговых кон-
фликтов, для того, чтобы активно реагировать на из-
менения в политике, торговые ограничения, повысить 
эффективность таможенного контроля и оформления. 
Это позволит создать благоприятную, взаимовыгод-
ную внешнюю среду для иностранного инвестицион-
ного сотрудничества между Китаем, Кыргызстаном и 
странами Центральной Азии. Открытие совместных 
предприятий позволит расширить взаимовыгодный 
экспортный потенциал [8]. 

С помощью научно-технической инновации со-
действовать развитию новых материалов, новых ис-
точников энергии и других новых отраслей промыш-
ленности, из новых отраслей промышленности раз-
вить точки экономического роста. С региональной 
точки зрения, содействовать сбору преимуществен-
ных ресурсов в центральное звено производственной 
цепочки и высокое звено цепочки ценностей, повы-
сить концентрацию промышленности. 

В рамках  продвижения регионального экономи-
ческого сотрудничества необходимо активно созда-
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вать платформу торгово-экономического сотрудни-
чества,  развития инвестиции, промышленного со-
трудничества, сотрудничества научно-технического и 
культурного обмена, построить мост сотрудничества 
в сфере информационных услуг, финансовых услуг, 
торговли, освоения человеческих ресурсов, общест-
венного дела и т.д. 

Взаимодействие между общественными органи-
зациями окажет влияние на повышение взаимопони-
мания между народами различных стран. Это помо-
жет предприятиям адаптироваться к межкультурному 
рынку. Посредством организации торгово-промыш-
ленного, инвестиционного форума и других меро-
приятий стимулировать активность сотрудничества 
предприятий. Все страны Центрально-Азиатского 
региона должны проводить обмен и сотрудничество 
по подготовке кадров в сфере человеческих ресурсов, 
поощрять и поддерживать народные массы страны 
принимать активное участие в проектах международ-
ного сотрудничества, совершенствовать механизм 
взаимодействия. 

Предлагается разработать и совершенствовать 
политику обеспечения безопасности промышленнос-
ти, активно совершенствовать механизм региональ-
ного экономического сотрудничества, в целях пре-
дотвращения первопричины рисков экономической 
безопасности.  

Таким образом, развитие и качественное углуб-
ление трансграничных внешнеэкономических отно-
шений Китая, Кыргызстана и государств Централь-
ной Азии в рамках проекта «Один пояс-один путь» 
позволит странам-партнерам создать транспарент-

ные, взаимовыгодные экономические проекты, нап-
равленные на повышение экономического роста каж-
дой страны участницы и улучшение уровня жизни 
населения всего Центрально азиатского региона. 
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