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Текущая ситуация 
События в Украине, начавшиеся 24 февраля 2022 года, и их потенциальное влияние на российскую экономику уже 

повергли в смятение мировые рынки продовольствия и энергетики, подтолкнув к росту цены на продукты питания. 

Для стран, зависящих от России в импорте продовольствия, таких как Кыргызская Республика, побочные эффекты могут быть 

серьезными. Кроме того, менее чем за месяц, к 11 марта 2022 года, кыргызский сом обесценился на 19 %, с 85 сомов до 

примерно 103 сомов, по отношению к доллару США. Самые бедные домохозяйства, которые уже тратят 65 % своего дохода на 

продукты питания, больше всего пострадают поскольку стоимость продовольственной корзины теперь значительно выше. 

Несмотря на трудности, с которыми столкнулась экономика Кыргызстана при восстановлении после последствий пандемии COVID-

19, в начале 2022 года наблюдались некоторые улучшения. В январе - феврале 2022 году ВВП увеличился на 2 % на 

ежемесячной основе по сравнению с предыдущим годом и составил 90 миллиардов кыргызских сомов (860 миллионов долларов 

США). Это увеличение было в основном обусловлено восстановлением секторов услуг. Несмотря на это, АБР прогнозирует рост 

ВВП на 5 % в 2022 году, в то время как Министерство экономики и коммерции прогнозирует рост в размере 6 % в 2022 году, хотя  

прогнозы были подготовлены до кризиса в Украине.  

Усиление геополитических рисков в мире и регионе уже начинает негативно сказываться на восстановлении экономики Кыргызской 

Республики, что особенно заметно по росту потребительских цен. В январе - феврале 2022 года индекс потребительских цен 

(ИПЦ) вырос на 11 % на все товары и услуги и на 12 % на основные продукты питания по сравнению с январем - февралем 

2021 года. Стоит отметить, что закупка Правительством основных продовольственных товаров, которые были импортированы в 

прошлом году в целях стабилизации цен потенциально помогла предотвратить ухудшение цен на продовольствие (пшеница, 

растительное масло и сахар были закуплены на общую сумму 1,8 млрд сомов или 21,2 миллионов долл. США). В связи с 

событиями в Украине и связанной с ними дестабилизацией мировых и региональных рынков, в этом году импортировать может 

оказаться потенциально более сложнее. ИПЦ на горюче-смазочные материалы оценивается на уровне +68 %, что привело к 

увеличению транспортных расходов, а также повлияло на рост других цен.  Аномально высокая температура этим летом и 

нехватка воды для орошения привели к низкой урожайности ряда важнейших культур: пшеницы (-42%), ячменя (-46%), 

масличных культур (-25,4%), сахарной свеклы (-18%) и бахчевых культур (-14 %). 

С 10 марта 2022 года Российская Федерация приостановила экспорт зерна и сахара в страны Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) до 31 августа 2022 года. В то время как Кыргызская Республика произвела почти 363 000 тон собственной пшеницы в 2021 

году, она также импортировала почти 125 000 тон (или 34 % от общего объема произведенного продовольствия) из Российской 

Федерации. В целях обеспечения продовольственной безопасности страны, предотвращения критического дефицита 

продовольствия и оперативного реагирования на внутренние и внешние угрозы продовольственного рынка, Правительство 

подготовило постановление Кабинета Министров о введении временного запрета с 15 февраля до 15 августа 2022 года на экспорт 

пшеницы, пшеничной муки, сахара, растительного масла, яиц и кормовых культур из Кыргызской Республики в другие страны, не 

входящие в ЕАЭС. 

В следующем разделе приводится анализ цен за четыре недели с 11 февраля по 11 марта 2022 года по сравнению с 

прошлым периодом (мартом 2021 года), со средними ценами в феврале 2020 года (до вспышки COVID-19 в стране) и мартом 

2021 года.  

•   Пшеница: С 11 февраля по 11 марта 2022 года розничные цены на пшеницу увеличились на 1 % по сравнению с 

прошлым периодом и составили 31 сом/кг. Самые высокие цены на пшеницу наблюдаются в Баткенской области (33 сом/кг), 

самые низкие  - в Нарынской, Таласской и Иссык-Кульской областях (27 сом/кг) на 11 марта 2022 года. Цены были на 27 % и 

61 % выше по сравнению с мартом 2021 года и февралем 2020 года, соответственно, и по-прежнему превышали обычные 

годовые колебания цен (в пределах контрольного показателя в 15 %).  

•   Растительное масло: Национальные розничные цены на растительное масло снизились на 1 % по сравнению с 

прошлым периодом, составив 176 сом/л. По состоянию на 11 марта 2022 года самая высокая цена зафиксирована в 

Нарынской области (189 сом/л), а самая низкая - в Таласской области (169 сом/л). Цены были на 8 % выше по сравнению с 

мартом 2021 года и на 84 % выше по сравнению с февралем 2020 года, что превышает обычные годовые колебания цен. 

Кыргызская Республика имеет высокую зависимость от импорта растительного масла из-за низкого внутреннего 

производства и низкой мощности по переработке масличных семян. 

Мировые экспортеры пшеницы и масла: Важно отметить, что на долю Российской Федерации и Украины приходится 29 % 

мирового экспорта пшеницы и 80 % экспорта подсолнечного масла, а конфликт и связанные с ним нарушения в цепочке поставок 

привели к росту мировых цен на продовольствие. 

•   Сахар: Национальные розничные цены на сахар увеличились на 2 %, составив 72 сом/кг. Колебания цен на сахар 

соответствуют мировым тенденциям, поскольку исторически наблюдается корреляция мировых и внутренних цен. По 

состоянию на 11 марта 2022 года самая высокая цена наблюдалась в Джалал-Абадской, Баткенской и Нарынской областях 

(78 сом/кг), самая низкая - в Иссык-Кульской области (73 сом/кг). Цены на сахар также были на 12 % и 76 % выше по 

сравнению с мартом 2021 года и с февралем 2020 года, произошло значительное увеличение, чем обычные годовые колебания цен. 

Международный рынок сахара характеризуется сокращением производства в некоторых основных странах-производителях третий 

год подряд, что приводит к сильному глобальному балансу сахара и возрастающему давлению на цены. 

•   Картофель: Национальные розничные  цены на картофель оставались стабильными по сравнению с прошлым 

периодом, составив 41 сом/кг. По состоянию на 11 марта 2022 года, самые высокие цены на картофель наблюдались в 

Нарынской области (44 сом/кг) и самые низкие цены—в Баткенской области (35 сом/кг). Цены на картофель были на 20 

% и 84 % выше по сравнению с мартом 2021 года и февралем 2020 года, соответственно, увеличение сверх нормальных годовых 

колебаний цен. 
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•  Молоко: Розничные цены на молоко увеличились на 4 %, составив 56 сом/л. По состоянию на 11 марта 2022 года самые 

высокие цены были в г. Бишкек (61 сом/л), и самые низкие - в Нарынской области (39 Сом/л). Цены на молоко были на 51 

% и 47 % выше по сравнению с мартом 2021 года и февралем 2020 года, что значительно выше нормальных годовых 

колебаний цен.  Последнее повышение цен на молоко в Кыргызской Республике было вызвано сезонными колебаниями 

цен и вызвано общей инфляцией. 

•  Яйца: Розничные цены на яйца снизились на 1 %, составив в среднем 103 сом/10 шт. По состоянию на 11 марта 2022 

года, самые высокие цены были в Джалал-Абадской области (115 сом/10 шт), и самые низкие— г. Бишкек (99 сом/10 шт). 

Цены на яйца были на 2 % ниже по сравнению с мартом 2021 года, но остаются на 35 % выше по сравнению с февралем 

2020 года. Повышение цен на яйца в 2021 году связано с меньшим внутренним производством в результате 

неблагоприятных погодных условий и повышением цен на кормовые культуры. По состоянию на февраль 2022 года цены 

производителей на пшеницу и ячмень увеличились на 30 % и 63 % по сравнению с февралем 2021 года.    

Курс валюты: Ситуация на внутреннем валютном рынке находится под давлением в связи с событиями в Украине, и 

Национальному банку лишь частично удается предотвращать резкие колебания обменного курса. С 11 февраля по 11 

марта 2022 года кыргызский сом обесценился на 19 % с 85 сомов до 103 сомов за 1 доллар США, российский рубль 

значительно обесценился (на—54 %) с 75 рублей до 120 рублей за 1 доллар США, и казахский тенге снизился с 426 тенге до 

510 тенге за 1 доллар США. По сравнению с мартом 2021 года, кыргызский сом и российский рубль оставались стабильными, в то 

время как казахский тенге укрепился на 2 % по сравнению с февралем 2021 года. По сравнению с мартом 2021 года кыргызский сом, 

российский рубль и казахский тенге резко обесценились по отношению к доллару США на 22 %, 62 % и 21 % соответственно. 

Снижение уровня неформальных денежных переводов было одним из факторов, повлиявших на ослабление внешней позиции 

кыргызского сома. Движение валюты  - один из основных факторов формирования розничных цен на импортируемые основные 

продукты питания, включая пшеницу, растительное масло и сахар.  

Глобальные цены на нефть и розничные цены на топливо: Значительно выросли национальные розничные цены на 

топливо (АИ-92) и дизельное топливо. По состоянию на 11 марта 2022 года по сравнению с мартом 2021 года цены 

выросли на 63 % (АИ-92) и 64 % (дизельное топливо) соответственно, а также на 43 % и 51 % по сравнению с уровнем 

февраля 2021 года (когда произошло повышение розничных цен на нефть), достигнув почти 63 сом/л на бензин (АИ-92) и 

63 сом/л на дизельное топливо. По данным Ассоциации нефтетрейдеров, недавний рост цен на топливо обусловлен 

совокупностью факторов повышения цен российскими нефтеперерабатывающими заводами и девальвацией национальной 

валюты. В то же время Кыргызская ассоциация нефтетрейдеров продолжает сдерживать цены, чтобы не допустить резкого 

изменения цен и дефицита нефтепродуктов на топливном рынке Кыргызской Республики, применяя механизмы выравнивания цен 

до безубыточного уровня, обеспечивает необходимые запасы нефти, ГСМ для насыщения рынка и недопущения дефицита 

нефтепродуктов, осуществляет усиление контроля и недопущения нарушений прав потребителей из-за недолива ГСМ на АЗС, а 

также обеспечивает обратную связь с Правительством в случае изменения ситуации на рынке и возможности принятия 

превентивных мер. 

Россия является третьим по величине производителем и вторым по величине экспортером сырой нефти, а также крупнейшим 

экспортером природного газа в мире. После событий в Украине цены на сырую нефть взлетели до 14-летнего максимума. Во всем 

мире с 14 февраля по 7 марта 2022 года цены на два наиболее распространенных сорта сырой нефти (Brent и WTI) выросли; цены 

на бренд WTI выросли почти с 96 долларов США за баррель до 119 долларов США за баррель (+30 %), а на бренд Brent - почти со 

102 долларов США за баррель до 129 долларов США за баррель (+33 %).  По состоянию на 7 марта 2022 года цены на нефть 

марок WTI и Brent все еще оставались выше уровней марта 2020 года на 155 % и 146 % соответственно, и на 91 % и 97 % по 

сравнению с уровнем марта 2021 года.  

Стоимость транспорта, услуг, товаров, удобрений, производства и грузоперевозок будет расти и дальше, способствуя повышению 

стоимости продуктов питания и стоимости жизни, что приведет к отсутствию продовольственной безопасности.  

  

11 фев—11 мар 

2022 (сом/кг) 

14 янв -11 фев 

2022 (сом/кг) Изменение     
11 фев -11 мар 

2022 (сом/кг) 

14 янв -11 фев 

2022 (сом/кг) Изменение 

Хлеб (мука 1-й 

сорт) 
56 55.90 0%   Рис (средний) 83.19 83.09 0% 

Молоко 56.42 54.71 4%   Сахар 72.12 71.03 2% 

Мясо (говядина) 474.67 474.58 0%   Пшеница 30.64 30.40 1% 

Мясо (баранина) 468.12 464.71 1%   
Пшеничная мука (1-й 

сорт) 
41.72 41.64 0%  

Растительное 

масло 
175.97 177.24 -1%   Пшеничная мука (в/с) 53.22 53.02 0%  

Картофель 40.50 40.48 0%   Яйца 103.33 104.68 -1% 

Цены на основные 12 продуктов питания (еженедельный тренд) по стране 

Мониторинг цен подготовлен на основе анализа оперативных ежедневных данных о ценах на продукты питания, собираемых Национальным 

статистическим комитетом (НСК) с 18 рынков по всей стране, с разбивкой по областям - среднее значение (Чуйская область - Токмок, Кара-Балта; 

Ошская область - Ош, Узген, Кара-Суу, Ноокат; Таласская область - Талас и Манас; Нарынская область - Нарын и Чаек; Баткенская область - 

Баткен и Исфана; Джалал-Абадская область - Джалал-Абад, Токтогул и Кербен; Иссык-Кульская область - Каракол и Балыкчи; город Бишкек). 

Анализ основан на обзоре вторичных данных.  

За дополнительной информацией о бюллетенях по мониторингу цен обращайтесь по адресу: WFP.Bishkek@wfp.org 



ПШЕНИЦА 

КАРТОФЕЛЬ 
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Рис 3. Темпы роста ежедневных цен на картофель (сом/кг) 

КУРСЫ ОБМЕНА ВАЛЮТ МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ 

Рис 8. Ежедневные цены на WTI и Brent (янв 2020 - 7 мар 2022, источник:  

УЭИ США ) 

Рис 1. Розничные цены на пшеницу (Сом/кг) 

РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО 

Рис 5. Розничные цены на растительное масло (сом/л) 

Рис 7. Курс обмена российского рубля, казахского тенге и 

кыргызского сома по отношению к доллару США (источник: НБ)  

Рис 2. Темпы роста ежедневных цен на пшеницу, в процентах от 

средних цен предыдущего месяца  

Рис 6. Темпы роста ежедневных цен на растительное масло, в 

Рис 4. Темпы роста ежедневных цен на картофель, в процентах от 

средних цен предыдущего месяца  
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В таблице приведены изменения средних розничных цен текущего дня, текущей недели и прошлой недели текущего 

месяца по сравнению со средними ценами предыдущего месяца, со средними ценами предыдущего года. 

Приложение: Цены на 13 основных продуктов питания 


