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Бул иштин максаты кыргыз-кытай эки тараптуу 
соода мамилелеринин Кыргыз Республикасынын азык-тү-
лүк коопсуздугун камсыз кылуусуна болгон таасирин изил-
дөө. Аталган суроону изилдөө үчүн көзөмөл жүргүзүү жана 
фактыларды чогултуу (эмпирикалык), анализ, индукция 
жана дедукция, графикалык ыкма жана башка ыкмалар 
колдонулат. Бул иште эт жана эт азыктарынын мисалын-
да биздин өлкөдөгү азы-түлүк базары жана Кытай Эл 
Республикасы менен болгон эки тараптуу сооданын азык-
түлүк товарларынын базарына жана жалпы эле Кыргыз-
стандын азык-түлүк коопсуздугуна болгон таасирин ана-
лиздөө жүргүзүлгөн. Теориялык жактан эки тараптуу 
сооданы жана сырткы соода байланыштарын өнүктүрүү 
айрым бир мамлекеттин ичиндеги социалдык-экономика-
лык абалына оң таасирин тийгизери белгилүү болгону ме-
нен, бирок, аталган иште билингендей, экономиканын 
импорт үчүн ачык болгону, айрым бир учурларда, мисалы 
азык-түлүк коопсуздугун камсыздоодо, билинбеген корку-
нучтарды жаратуу менен ар дайым эле өлкө үчүн пайдалуу 
боло бербейт. Өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз 
кылуу тармагында жакшы ийгиликтерге, экономиканын 
өнүгүү багытынан жана ачыктыгынан тайбастан жетүү 
үчүн Кыргызстандын эл аралык соодада алуучу эмес са-
туучу катарында ордун бекемдөө боюнча бир катар чара-
ларды өткөрүү зарыл.  

Негизги сөздөр: эл аралык соода, эки тараптуу соода, 
Кыргыз Республикасы, Кытай, азык-түлүк коопсуздугу, эт 
базары, эт азыктарынын базары. 

Целью исследования данной работы является изуче-
ние влияния кыргызско-китайских двусторонних торговых 
отношений на состояние обеспечения продовольственной 
безопасности в Кыргызской Республике. Для изучения дан-
ного вопроса будут использованы методы наблюдения и 
сбора фактов (эмпирический), анализа, индукции и дедук-
ции, графический метод и другие. В данной работе на при-
мере мяса и мясных продуктов проведен анализ продоволь-
ственного рынка нашей республики и уровень влияния на 
рынок продовольственных товаров и в целом на про-
довольственную безопасность Кыргызстана двусторонней 
торговли с Китайской Народной Республикой. Хотя 

теоретически признано, что развитие двусторонней тор-
говли и внешнеторговых связей положительно влияет на 
социально-экономическое положение внутри отдельной 
страны, но, как выяснилось в данной работе, открытость 
экономики для импорта не всегда выгодна для страны тем, 
что иногда может нести собой скрытые угрозы, напри-
мер, в области обеспечения продовольственной безопаснос-
ти. Для того, чтобы достигнуть хороших результатов в 
области обеспечения продовольственной безопасности 
страны и при этом не отклоняясь от курса развития и от-
крытости экономики, необходимо провести ряд мер по 
улучшению роли Кыргызстана в международной торговле 
в качестве продавца а не покупателя.  

Ключевые слова: международная торговля, двусто-
ронняя торговля, Кыргызская Республика, Китай, продо-
вольственная безопасность, рынок мяса, рынок мясных 
продуктов.      

The aim of this work is to research the influence of Kyrgyz-
Chinese bilateral trade relations to state of ensuring food 
security in Kyrgyz Republic. For research of this question there 
will be used the methods of observation and collection of facts 
(empirical), analysis, induction and deduction, graphical 
method and others. There had been analyzed food market of our 
republic and degree of influence of bilateral trade with People 
Republic of China to the food market and to whole food security 
of Kyrgyzstan on example of meat and meat products. Although 
it is theoretically considered that the development of bilateral 
trade and foreign trade relations have a positive impact on the 
socio-economic situation in separate countries, but, as it turned 
out in this work, openness of the economy for import is not 
always beneficial to the country that can sometimes carry a 
hidden threat, for example in the sphere of food security. In 
order to achieve good results in the field of food security of the 
country and do not deviate from the course of development and 
openness of the economy, it is necessary to hold a series of 
measures to improve the role of Kyrgyzstan in international 
trade as a seller rather than a buyer. 

Key words: international trade, bilateral trade, the Kyrgyz 
Republic, China, food security, the market of meat, the market 
of meat products. 
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Современные кыргызско-китайские торговые 
отношения начали развиваться только после получе-
ния Кыргызстаном независимости после распада 
СССР и установления между двумя странами дипло-
матических отношений 5 января 1992 года. С тех пор, 
подписаны ряд важных документов по укреплению 
двусторонних добрососедских отношений в рамках 
двусторонних встреч и многосторонних соглашений. 
Большинство из них касается обеспечения безопас-
ности региона, включая соглашения по противостоя-
нию «трем силам зла», терроризма, экстремизма и се-
паратизма, а также, соглашения по торгово-эконои-
ческому сотрудничеству, достижение высоких тем-
пов развития.  

На сегодняшний день, Китай тесно сотрудничает 
с Кыргызстаном во всех жизненно важных сферах. Но 
при этом, китайское экономическое проникновение в 

Кыргызстан с самого начала было сосредоточено 
преимущественно на торговой сфере. За два десяти-
летия непрерывно растет валовый объем торговли 
между двумя странами, хотя этот рост в основном 
обеспечивается за счет увеличения экспорта Китая, в 
то время как экспорт нашей страны имеет тенденцию 
спада, а торговый баланс Кыргызской Республики 
весь этот период был отрицательным (рис. 1). На се-
годня, Кыргызская экономика нуждается в реформах 
и нововведениях, которые основательно и кардиналь-
но изменят основные приоритетные направления эко-
номического роста, и в том числе торговую политику 
страны.  

Для анализа взяты статистические данные На-
ционального статистического комитета, данные Та-
моженной службы Кыргызской Республики, а также 
данные из официальных источников Китая. 

 

 

Рис. 1. Динамика кыргызско-китайской двусторонней торговли за 2009-2013 гг1. 

Согласно данным статистического комитета Кыргызской Республики, объем внешнеторгового оборота за 
2013 г. составил 7993,8 млн долларов США, экспортных поставок – 2006,8 млн долларов США, импорта – 5987 
млн долларов США или 83% к ВВП.  

Таблица 1 
Общий объем внешней торговли Кыргызской Республики и объемы кыргызско-китайских  

торговых отношений за 2009-2013 гг. (в тыс. долларах США)2. 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Объем внешней торговли КР 4713200 4978700 6503400 7503900 7993800 

в том числе с КНР 643149,7 694698,3 966658,2 1276310 1471745 

в процентах от общего объема 13,6% 14,0% 14,9% 17,0% 18,4% 

Экспорт в КНР 19484,9 28311,1 42463,2 61389 39617,6 
доля экспорта в КНР от объема двусторонней 
торговли в % 

3,0% 4,1% 4,4% 4,8% 2,7% 

                                                           
1 Данные Национального статистического комитета КР. 
2 Данные Национального статистического комитета, Бишкек 2014 г.   
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доля экспорта в КНР от всего объема  
экспорта КР в % 

1,3% 1,9% 2,1% 3,7% 1,9% 

Импорт из КНР 623664,8 666387,2 924195 1214921 1432127 

доля импорта из КНР от объема двусторонней 
торговли в % 

97,0% 95,9% 95,6% 95,2% 97,3% 

доля импорта из КНР от всего объема 
импорта КР в % 

20,5% 20,7% 21,7% 21,8% 23,9% 

Сальдо двусторонней торговли -604180 -638076 -881732 -1153532 -1392510

Динамика двустороннего торгового баланса 
(в % к прошлому году) 

100% 105,6% 138,2% 130,8% 120,7% 

 

Доля двусторонней торговли с КНР из всего 
объема внешней торговли Кыргызской Республики в 
среднем за пять лет составляет 15,6%. Экспорт в КНР 
в среднем составляет 2,2% от общего объема экспорта 
Кыргызстана, а импорт же из КНР в среднем 

достигает 21,7% из всей завозимой в страну про-
дукции. Доля экспорта Кыргызской Республики от 
общего объема двусторонней торговли за этот период 
в среднем составила 3,8 % (рис. 2).

   

 

Рис. 2. Динамика доли экспорта Кыргызской Республики от общего объема двусторонней 
торговли с КНР в период по 2009-2013 гг. 

Отрицательное сальдо двусторонней торговли с 
2009 года непрерывно растет. По результатам 2013 
года отрицательное сальдо выросло по сравнению с 
прошлым годом на 20,7 %, таким образом, превысило 
1,3 млрд долларов США. За 2014 год объем внешне-
торгового оборота с КНР составил 1,23 млрд долларов 
США или 16,3% от общего объема товарооборота 
Кыргызстана, который составил 7 365 млн долларов. 
При этом общий объем импорта товаров из Китая в 
Кыргызстан составил 1,2 млрд долларов США. Со-
гласно же данных статистического комитета КНР, 
объем кыргызско-китайской двусторонней торговли 
за 2013 год достиг 5 137,7 млн долларов США, из них 
экспорт из КНР составляет 5 075,4 млн долларов 
США или же 98,8% от общего объема двусторонней 
торговли, а экспорт Кыргызстана достигает всего 62,3 
млн долларов США (1,2% от двусторонней торговли). 

Сальдо торгового баланса 5,013 млрд долларов США 
(почти в 4 раза превышает те же показатели Нацио-
нального статистического комитета КР).  

Из Кыргызстана в Китай в основном экспортиро-
вались такие товары как шкура, шерсть, кожа и лом 
разных металлов. Из Китая импортируется широкий 
ряд потребительских товаров, текстиль, строительные 
материалы, машины и оборудования и т.д. Также в 
значительном объеме из Китая завозится мясо и мяс-
ные субпродукты, съедобные фрукты и орехи, кожура 
и корки цитрусовых или дынь, овощи и некоторые 
съедобные корнеплоды и клубнеплоды.  

Для проведения более детального анализа влия-
ния двусторонней торговли между Кыргызской 
Республикой и Китаем на состояние продовольст-
венной безопасности в Кыргызской Республике, мы 
рассмотрели один из основных рынков – рынок 
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продовольственных товаров, что определяет состоя-
ние продовольственной политики в стране, одного из 
определяющих элементов национальной безопаснос-
ти государства. Ведь на самом деле каждый человек 
должен иметь физическую, и что немаловажно, эко-
номическую возможность потребления доступной в 
количественном отношении безопасной пищи необ-
ходимой для ведения активной и здоровой жизни. 
Государства обязаны обеспечивать право каждого че-
ловека на доступ к безопасным и полноценным 
продуктам питания.  

Что же касается продовольственных товаров, в 
товарной структуре экспорта Кыргызской Респуб-
лики 2013 г. доля экспорта пищевых продуктов и жи-
вых животных составила 12,2% или на сумму 244,8 
млн долларов США, а в структуре импорта доля пи-
щевых продуктов и живых животных составила 
10,7% на сумму 640,6 млн долларов США.  По стои-
мости сумма импорта продовольственных товаров 
превышает сумму экспорта в 2,6 раза.   

Из продовольственных товаров в основном экс-
портируются овощи 235,4 тыс. тонн на сумму 
107433,7 тыс. долларов США, фрукты в количестве 
80,9 тыс. тонн на сумму 41318,5 тыс. долларов США, 
молоко и молочные продукты 14,1 тыс. тонн на сумму 
17673 тыс. долларов США. В то же время в Кыргыз-
скую Республику из пищевых продуктов импорти-
руются пшеница – 89788,4 тыс. долларов США, мясо 
и мясопродукты на сумму 87289,5 тыс. долларов 
США, какао и какаосодержащие продукты – 70193,8 
тыс. долларов США, растительные масла и жиры на 
сумму 67617,4 тыс. долларов США, сахар – 56962,7 
тыс. долларов США, мука пшеничная – 44126,6 тыс. 
долларов США, молоко и молочные продукты – 
18461,7 тыс. долларов США3.     

Из всей стоимости экспортируемых продоволь-
ственных товаров за 2013г. доля сырьевых товаров 
составляет 83%, обработанной продукции 17%, в то 
время как в импорте продовольственных товаров того 
же года доля сырьевых товаров составила всего 20% 
а обработанной продукции приравнивается к 80%.  

 

 

Рис. 3. Динамика экспорта и импорта сырьевых и обработанных пищевых продуктов и напитков 
за 2009-2013гг. (абсолютные значения в тыс. долларах США).4 

 
Выше приведен график динамики развития экс-

порта и импорта пищевых продуктов и напитков за 5 
лет в абсолютных значениях. На графике наблюдае-
тся незначительный рост экспорта и импорта сырье-
вых продуктов, в то время как мы видим спад экспор-
та и значительный рост импорта обработанной про-
дукции. Так объем импорта обработанной пищевой 
продукции в 2009 году составлял 361,3 млн долларов, 
а к 2013 году достиг 609,8 млн долларов США, и 
вырос, таким образом, за 5 лет на 68,8%. В то же время 

                                                           
3 Данные Национального статистического комитета за 

2013 год.  

объем экспорта обработанных пищевых продуктов в 
2009 году приравнивался 40,9 млн долларов и упал на 
9,8% за 5 лет, составив в 2013 году всего 36,9 млн дол-
ларов США (рис. 3). 

Это говорит о том, что в Кыргызскую Республи-
ку в основном импортируется обработанная готовая 
продукция, а из нашей страны экспортируется сырье-
вая продукция, таким образом, заметно уменьшая 
участие Кыргызстана в международном разделении 
труда и негативно влияя на темпы экономического 

4 Согласно классификации по широким экономическим 
категориям. 
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развития, а также на обеспечение продовольственной 
безопасности.  

Такая же ситуация сложилась и в двусторонних 
торговых отношениях с Китаем. К примеру, за 2 ме-
сяца 2015 года объем импорта мяса из Китая в Кыр-
гызстан составил 4518,8 тонны на 7 110 тыс. долларов 
США. За январь-февраль 2014 года импорт данной ка-
тегории продукции из соседней страны составлял 
3675 тонн на 6 004 тыс. долларов, то есть в этом году 
наблюдается увеличение показателей в 1,2 раза. 

За 2014 год в Кыргызстан завезено 65 тыс. тонн 
мяса и мясной продукции, в том числе 58,8 тыс. тонн 
мяса и потроха домашней птицы (окорочка), из них 
47,1% (30,6 тыс. тонн, в том числе 27,1 тыс. тонн мясо 
домашней птицы, 3,5 тыс. тонн мяса свинины) из Ки-
тая. Доля импортируемой из Китая свинины состав-
ляет 100% от всего объема импортной свинины.  

Рыночная цена мяса в Кыргызстане в начале мая 
2015 года составляет в среднем 360 сом за килограмм, 
в то время как внутри Китая 1 килограмм мяса в на-
чале мая в среднем стоит 44,3 юаней или же примерно 
420 сом. Интересно и тот факт, что согласно новым 
базовым таможенным ставкам, в Кыргызстане мясо 
растаможивается по 2,5 долларов США или 145 сом 
за 1 килограмм. Простая арифметика показывает, на-
сколько невыгодно было бы завозить в нашу респуб-
лику качественное мясо из Китая. Ведь Китай являе-
тся одним из главных импортеров мяса в мире. К тому 
же, с развитием социально-экономического положе-
ния в Китае потребление мясных продуктов каждым 
годом увеличивается. Например, потребление на 
душу населения баранины на человека было в 2002 
году 2,47 кг., а в  2015 году, стало 3,23 кг. Импорт 
баранины в КНР в 2011 году составлял 82,7 тыс. тонн, 
а в 2013 году увеличился до 254 тыс. тонн.  

В 2014 году объем производства мяса и пищевых 
субпродуктов крупного рогатого скота в Кыргызстане 
составил 8380,2 тонны, в то время как в 2013 году сос-
тавлял 12867,6 тонны, мяса и пищевых субпродуктов 
домашней птицы — 714,8 тонны против 706,4 тонны, 
3 тыс. 268,9 тонны колбасных изделий против 13 тыс. 
418,7 тонны. 

В то же время в Кыргызстане сложилась доволь-
но сложная ситуация в области потребления мясных 
продуктов. Среднефизиологическая норма потребле-
ния мяса и мясопродуктов в Кыргызстане составляет 
61,3 килограмма в год. В 2014 году за счет собствен-
ного производства обеспеченность мясом и мясопро-
дуктами по республике составила 56,2%, обеспечен-
ность по норме с учетом экспорта и импорта соста-
вила 71,5%, а потребление на душу населения исходя 
из объемов собственного производства составила 34,4 
килограмма в год, потребление на душу населения ис-
ходя из объемов внутреннего рынка составила 43,8%. 

                                                           
5 Свободная энциклопедия «Википедия». Статья: «Эко-

номика Киргизской ССР». 

Исходя из вышеуказанного анализа, мы можем 
сделать вывод, что в Кыргызстане, объемы производ-
ства не покрывают собственное потребление и рынок 
мясных продуктов все же сильно зависит от импорта, 
хотя и имеется большой потенциал производства мяс-
ных продуктов. Так в Киргизской ССР основным нап-
равлением сельского хозяйства служило животновод-
ство. В 1987 году поголовье составляло: крупный ро-
гатый скот – 1,1 млн. голов, овец и коз – 10,3 млн. 
голов5. После распада СССР, все секторы в спешном 
порядке были приватизированы и обанкрочены из-за 
коррумпированности процесса приватизации, нехват-
ки навыков управления частным производством, от-
сутствия инвестиций и ряда других объективных и 
субъективных причин. На сегодняшний день те же 
проблемы остаются нерешенными, в связи с чем, тем-
пы развития производственного сектора продовольст-
вия каждым годом отстает от мировых темпов, падает 
уровень экспорта и растет импорт. Об этом говорит и 
тот факт, что по результатам 2013 года открытость 
экономики составила 55,4% к ВВП страны, а показа-
тель импортной квоты достиг 83% к ВВП, в то время 
как экспортная квота составляет всего 27,8% к ВВП.  

Для развития экспорта и проведения политики 
импортозамещения нам необходимо предпринять ряд 
мер. В этом направлении очень интересен опыт Мон-
голии, которая провела обширную проверку системы 
производства птичьего мяса в Китае, тщательно озна-
комилась с китайской системой контроля качества 
продовольствия, и только после этого в конце 2014 
года дала разрешение китайским компаниям экспор-
тировать птичье мясо в Монголию. Взамен монголь-
ская сторона получила разрешение на экспорт мясо-
продуктов в КНР.  

Важным направлением политики увеличения 
роли страны на мировом рынке является также увели-
чение экспорта обработанной продукции, а не сырье-
вых товаров. Обработка продуктов питания в Кыргыз-
стане даст нам не только прибыль от продажи, но и 
обеспечит дополнительными рабочими местами ры-
нок труда. К тому же, в отличие от сырьевых продук-
тов, обработанная продукция, во-первых, храниться 
значительно дольше, во-вторых, к себестоимости 
прибавляется большее стоимость, в-третьих, обрабо-
танные по современным требованиям международ-
ных стандартов продукцию легче продвигать на ми-
ровом рынке продовольственных товаров. Например, 
килограмм картошки на рынке Кыргызстана стоит в 
среднем 30 сом за килограмм, в то время как стои-
мость чипсов составляет 30 сом за 60 грамм.   
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Из этого вытекает, что Кыргызской Республике 
необходимо проводить обширную политику увеличе-
ния объема внутреннего производства за счет стиму-
лирования частного сектора, привлечения прямых 
иностранных инвестиций, применения современных 
технологий и защиты внутреннего рынка от некачест-
венного дешевого импорта. Также нужно учесть, что 
с непрерывным развитием технологий, старые совет-
ские предприятия стали неэффективными, и нет 
смысла их реанимировать. Кроме того, для стимули-
рования экспорта продовольственных продуктов 
необходимо внедрить систему оценки качества, соз-
давать лаборатории, соответствующие международ-
ным стандартам, продвигать отечественные товары 
на мировом рынке путем использования инструмен-
тов маркетинга и рекламы.   
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