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Макалада Кыргызстандын эгемен жылдарындагы 
экономикадагы өзгөрүүлөр жалпысынан жыйынтыктал-
ды. Азыркы кездеги Кыргыз Республикасынын экономика 
түзүлүшү талданды. 2000-2016 жылдардагы экономика-
лык тармактардын өзгөрүүсү, келечектеги өнүгүү багыт-
тары көрсөтүлдү. Азыркы учурдагы экономиканын өнүгүү 
жолундагы мамлекеттик зарыл иш чаралар такталды.  

Негизги сөздөр: экономикалык түзүлүш, инвестиция-
лар, стратегия, экономика трансформациясы, кошумча 
нарк, инвестициялар, мигранттардын акча которуулары, 
импортту алмаштыруу. 

В статье подводятся общие итоги проведенных эко-
номических преобразований в Кыргызстане за годы незави-
симости. Приведен анализ структуры экономики Кыргыз-
стана на современном этапе. Показаны изменения разви-
тия отраслей экономики Кыргызской Республики за 2000-
2016 гг., сделаны выводы о перспективах развития. Выяв-
лена необходимость совершенствования мер государст-
венного регулирования экономики Кыргызской Республики 
на современном этапе развития.  

Ключевые слова:  структура экономики, траснфор-
мация, инвестиции, стратегия, промышленность, добав-
ленная стоимость, переводы мигрантов, импорт.  

The article summarizes the results of economic reforms in 
Kyrgyzstan in the years of independence. The analysis of the 
structure of the economy of Kyrgyzstan at the present stage is 
given. Changes in the development of the economy of the Kyrgyz 
Republic for 2000-2016 are shown, conclusions are made about 
the prospects for development. The need to improve the measu-
res of state regulation of the economy of the Kyrgyz Republic at 
the present stage of development is revealed. 

Key words: structure of the economy, transformation, 
investment, strategy, industry, added value, migrants' transfers, 
imports. 

Современная структура экономики Кыргызстана 
представлена, как и во всем мире различными видами 
экономической деятельности. Начиная  с 2000 года, в 
общих чертах  начала  складываться современная эко-
номика страны. Примерно к этому периоду в основ-
ном были завершены или были заложены необрати-
мые процессы в преобразовании прежней советской 
экономики. К началу 2000 годов были завершены 
приватизация во многих секторах экономики за ис-
ключением в стратегических отраслях, но и в них 

были начаты процессы приватизации. К концу 2003г. 
были приватизированы более 70% госсобственности, 
имевшихся в 1991г. Итогом приватизации стала ры-
ночная экономика, до этого периода были проведены 
сложнейшие, коренные, радикальные реформы, 
трансформация экономической и общественной жиз-
ни страны. Была проведена либерализация цен, эконо-
мических законов, сформирован частный сектор, 
введена национальная  валюта, вследствие чего стра-
на получила возможности проведения  самостоятель-
ной ДКП, регулирования макроэкономических пока-
зателей. 

Для общего, более обобщенного анализа будем 
оперировать  данными последних лет, потому что они 
имеют уже очерченную тенденцию и показывают 
перспективы и направления развития отечественной 
экономики. Характерные черты современной эконо-
мики с большей долей вероятности можно экстрапо-
лировать на ближайшее будущее, при условии сохра-
нении стабильности мировой экономики, геополити-
ческой ситуации, политической и социальной ста-
бильности в стране. При прогнозировании  развития 
экономики всегда учитываются предшествующие, 
установленные в прошлом тенденции. Об этом часто 
упоминаются в  трудах институционалистов, в част-
ности в теоретических работах Д.Норта. Другой тео-
ретик Г. Саймон пишет: “Хотя будущее не может 
предопределять настоящее, однако то, что мы ожи-
даем в будущем, может и должно являться частью 
оценки настоящего” [1, c. 61]. Следовательно, прош-
лое и будущее экономики (формирование ожиданий) 
в какой-то мере определяет настоящее состояние 
экономики.  

До 2000 годов экономика страны полностью не 
приняла сегодняшнюю структуру, она охватывала 
переходный период, содержала в себе черты прежней 
и трансформационной экономики, а также потому, 
что данные более раннего периода в основном имеют 
сильные расхождения. Они связаны с изменениями 
учета в НСК КР в соответствии с международными 
стандартами. За последние годы секторы экономики 
составляющие  ВВП  страны  представлены   в таб-
лице 1 [ 2, 4, 6].  
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Таблица 1 

Динамика общего  объема  и структуры  ВВП  КР за 2007-2016 годах( в фактически действовавших ценах). 

А 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1.  

а) 141,9 188,0 201,2 220,4 286,0 310,5 355,3 400,7 430,5 458,0 

б) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.  

а) 18,4 26,1 34,1 45,6 64,3 48,7 65,8 65,9 71,9 80,0 

б) 13,0 13,9 16,9 20,7 22,5 15,7 18,5 16,5 16,7 17,5 

3.  

а) 41,2 48,5 37,7 38,5 47,4 51,7 52,0 59,0 60,5 60,6 

б) 29,0 25,8 18,8 17,5 16,6 16,7 14,6 14,7 14,0 13,2 

4.  

а) 4,8 5,9 13,5 12,2 14,1 20,2 22,5 29,8 36,1 39,1 

б) 3,4 3,1 6,7 5,5 4,9 6,5 6,3 7,4 8,4 8,5 

5.  

а) 58,3 82,7 93,8 101,5 128,6 149,1 165,6 190,0 211,3 228,0 

б) 41,1 44,0 46,6 46,1 45,0 48,0 46,7 47,4 49,1 49,8 

6.  

а)  19,2 24,8 22,1 22,6 31,6 40,8 49,4 56,0 50,7 50,3 

б) 13,5 13,2 11,0 10,2 11,0 13,1 13,9 14,0 11,8 11,0 

 
Источники: Составлена  автором, по данным Минэкономики, Национального статистического комитета Кыргызской 

Республики. Статистический ежегодник КР «Кыргызстан в цифрах», годовые отчеты НБКР за соответствующие годы. 
Приведены более уточненные цифры путем сопоставления экономических показателей трех экономических ведомств страны. 

Обозначение строк таблицы: А - Показатели; 1-ВВП, всего; 2 - Промышленнность; 3 - Сельское хозяйство; 
4 -Строительство; 5 - Сфера услуг; 6 - Чистые налоги на продукты. 
а) общий фактический объем, млрд. сомов;  
б) в % к ВВП. 

Кыргызстан не имеет больших природных энер-
гетических ресурсов, отрезан от морских путей, эко-
номика страны является малой, открытой и внутрен-
ний рынок ограниченный.  

Следует полагать, что исходя из данных объек-
тивных условий структура экономики страны в пост-
советский период претерпела существенные измене-
ния и приняла сегодняшний облик. В создании и 
функционировании нынешней экономики страны 
важную роль сыграли бизнес структуры и соответст-
вующие им бизнес среда. По направлениям развития 
бизнес деятельности, иногда во время, иногда с опе-
режением или с опозданием, но всегда создавались 
соответствующие бизнес условия. Также справедливо 
и обратное, в большинстве случаев, исходя из имею-
щихся благоприятных условий, конъюнктуры рынка, 
бизнес среды создавались многие бизнес субъекты. К 
примеру, в начальные периоды становления суверен-
ного Кыргызстана приоритетно подлежали привати-
зации бытовое обслуживание, общественное питание, 
торговля, сельское хозяйство, транспорт, строитель-
ство, мелкие и средние объекты промышленности. 

Как следствие, из общего числа  хозяйствующих 
субъектов наибольшая доля приходится на эти отрас-
ли. Отметим только, что общее количество не всегда 
означает такую же большую долю в физическом объе-
ме продукции, в то же время, имеющиеся показатели 
отчетливо показывают, в каких сферах заняты основ-
ная масса населения. Значит, эти отрасли наиболее 
социально важные с точки зрения занятости. 

Преобладающая доля хозяйствующих субъектов 
в сельском хозяйстве связана также превышением 
сельского населения над городскими, по статданным 
последних лет, более 65% населения живут в сельской 
местности. Следует уточнить, статданные учитывают 
постоянное население, включая временно отсутст-
вующих. Простые наблюдения показывают, что фак-
тически сельское население намного меньше. В про-
мышленном секторе заняты не более трех процентов 
предприятий, однако их объем в ВВП страны стабиль-
но больше 15 %, это означает, что в этой сфере больше 
крупных предприятий по численности занятых, объе-
му капитала, основных средств, производственных 
мощностей.  
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Таблица 2 

Динамика общего объема и структуры ВВП КР за 2000-2005 гг., процентах к итогу. 

Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ВВП-всего, млрд.сом  
65,4 

 
73,9 

 
75,2 

 
83,4 

 
94,1 

 
100,1 

 
113,8 

В % к итогу – всего, в том 
числе: 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

Промышленность 23,3 21,3 22,0 18,0 16,0 16,2 14,9 

Сельское хозяйство 33,8 34,9 38,6 35,2 32,9 30,5 29,0 

Строительство 3,8 4,1 4,2 2,9 3,0 2,5 2,7 

Услуги и прочее 39,1 39,7 35,2 43,9 48,1 50,8 53,4 

Источники: Составлена  автором на основе данных Национального статистического комитета Кыргызской Респуб-
лики, годовые отчеты НБКР за соответствующие годы. 

Из таблиц 1 и 2 отчетливо видно, как меняется 
структура экономики, данные изменения можно счи-
тать тенденцией. Наиболее стабильными за наблю-
даемый период оставались чистые налоги на про-
дукты или так называемые косвенные налоги: НДС, 
НсП, акцизные налоги и др. Их в составе ВВП НСК 
КР начала отдельной строкой выделять с 2006г. Эти 
налоги очень важны для государства в пополнении 
бюджета, хотя не зависят от эффективности, рента-
бельности хозяйствования. Ставки налогов известны, 
фиксированны, меняется очень редко, по этой причи-
не их удельный вес  колеблется примерно на одном 
уровне, несмотря на увеличение в физическом объе-
ме.  

По данным таблиц 1 и 2 видно, что с 2000 по 2016 
гг. объем ВВП вырос более чем в 7 раз. Здесь следует 
учесть, что такой рост объема ВВП произошел не 
только за счет роста физического объема, но и за счет 
других факторов: более точного охвата статданных, 
за счет инфляции, за счет обесценивания националь-
ной валюты, а также в связи с легализацией многих 
субъектов, ранее работающих в теневом секторе эко-
номики. Обесценивание курса национальной валюты 
за все эти годы привели к постепенному повышению 
цен на все товары и услуги, даже отечественных. Дело 
в том, что когда растут цены на основные виды про-
дуктов и услуг, импортируемых или произведенных 
полностью или частично из ввозимых материалов, 
комплектующих, с течением определенного времени, 
все участники хозяйственной жизни страны подни-
мают цены на свои товары и услуги, в противном 
случае, это приведет либо к сокращению, свертыва-
нию производства, либо к банкротству. Увеличение 
внешнего долга страны напрямую связаны с обесце-
ниванием национальной валюты, ибо налоги соби-
раются в национальной валюте, внешние долги 
оформлены в иностранной валюте. В структуре ВВП 
постепенно сокращаются доля отраслей производя-
щих товары, за исключением строительной отрасли. 
В строительстве в разные годы наблюдался падения и 
рост, за последние годы наблюдается устойчивый 
рост объемов производства. Удельный вес промыш-
ленности в 2007- 2008 г. снизился до 13%, а в 2010 -

2011 гг. составляли более 20%. Удельный вес сель-
ского хозяйства неуклонно снижается с 2000г. При 
этом валовой выпуск продукции сельского хозяйства 
из года в год увеличивается. Снижение удельного 
веса связано с ростом других секторов экономики. В 
сельском хозяйстве представлены  в последние годы 
около 65% хозяйствующих субъектов( далее  по текс-
ту хозсубъекты), хотя их общее количество увеличи-
ваются, но в общем объеме хозсубъектов их доля 
постепенно, медленно снижается. Удельный вес 
сельского хозяйства в 2016 году составил около 13%. 
Такое разительное отличие объясняется тем, что в 
сельском хозяйстве функционируют многочисленные 
мелкотоварное, мелкоземельные крестьянские хозяй-
ства. Другая причина относительно низкого удель-
ного веса, низкая стоимость активов и продукции. 
Цены на сельхозпродукцию сильно поднимаются в 
процессе реализации через посредников, торговые 
точки. Продукция сельского хозяйства в процессе 
реализации, переработки дает весомую долю в ВВП 
перерабатывающей отрасли, сфере услуг. 

В 2016г. в сельском хозяйстве произведено вало-
вой продукции на сумму 197,1 млрд. сомов или на од-
ного хозяйствующего субъекта 490,7 тыс. сомов, по 
ВВП 150,9 тыс. сомов, по курсу сом/доллар 2016г. 
7100 и 2200 долларов США (средний курс за 2016 год 
69 сом за один долл. США) соответственно. Как вид-
но, средние объемы произведенной продукции не-
большие. Рассчитаем такие же показатели по данным 
таблиц 1 и 2, и  минэкономики КР за 2016 год по дру-
гим отраслям экономики округленно: - в промышлен-
ности произведено продукции на сумму 205,3 млрд. 
сомов, на одного хозсубъекта  12367,0 тыс. сомов, по 
ВВП  4819,0 тыс. сомов, или 179,0  и 70,0 тыс.долл. 
соответственно;- в строительстве  объем валовой про-
дукции составило 128,6 млрд. сомов, на одного хоз-
субъекта  22424,0 тыс. сомов, по ВВП 6818,0 тыс. 
сомов, или 325,0 и 99,0 тыс долл. соответственно; - в 
сфере услуг объем валового выпуска – 387,7 млрд. со-
мов, на одного хозсубъекта 1815, тыс сом, по ВВП 
1067,0 тыс. сомов, или  26,3 и 15,5 тыс. долл. соответ-
ственно.  
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Вышеприведенные показатели в разрезе отрас-
лей экономики КР рассчитанные по размерам выруч-
ки (оборота, объемов продажи) хозсубъектов показы-
вают, что размеры предприятий сильно отличаются 
по секторам экономики. Также сильно отличаются 
размеры по валововому выпуску и ВВП, подсчитаем  
их на основе таблицы 1 и минэкономики за 2016г.: - 
сельское хозяйство объем продукции 197,1 минус 
ВВП 60,6 = 136,5 млрд. сомов; Аналогично приведем 
данные по другим отраслям, млрд сомов: промыш-
ленность – 125,3;  строительство -89,5; сфера услуг – 
159,7. Выделенные цифры являются промежуточным 
потреблением. Теперь рассмотрим удельный вес ВВП 
каждого сектора  в общем объеме выпуска продукции 
за тот же 2016г. в процентах округленно: промышлен-
ность – (80,0/205,3=39,0); аналогично по другим 
отраслям: сельское хозяйство – 31,0; строительство – 
30,0; сфера услуг – 59,0; Из рассчитанных показате-
лей можно увидеть краткую макроэкономическую 
картину, структуру, состав отраслей экономики. Са-
мыми капиталоемкими в среднем оказались хоз-
субъекты в строительной отрасли, далее промышлен-
ность, сфера услуг и сельское хозяйство. Самая боль-
шая доля добавленной стоимости наблюдается в 
сфере услуг, затем в промышленности, самая низкая 
доля в сельском хозяйстве и в строительстве. Не 
удивительно, почему большая часть хозсубъектов в 
сфере услуг, там больше добавленной стоимости. 

Объем инвестиций и капитальные вложения в 
основной капитал осуществляется в основном через 
строительный сектор. Они осуществляется через рас-
ходы республиканского бюджета, за счет средств 
предприятий и организаций, по проекту государст-
венных инвестиций. В наращивании объема валовой 
продукции строительства участвуют все секторы эко-
номики, вовлекаются как внутренние, так и внешние 
инвестиции. Объемы строительства растут также за 
счет строительства дорог, социально-культурных 
объектов, объектов по добыче полезных ископаемых, 
водо, газоснабжения, обеспечения электроэнергией, 
за счет жилищного строительства, капитального и 
текущего ремонта.  

В ближайшей перспективе и в промышленности 
и в сельском хозяйстве несмотря на увеличение 
физического объема продукции, их удельный вес бу-
дет снижаться, из данных таблиц кажется, что удель-
ный вес промышленности снижается медленнее, или 
даже иные годы растут, а в самом деле они связаны с 
предприятием “Кумтор”. Иссякание запасов руды на 
“Кумторе”, приведет к снижению удельного веса 
промышленности. Хотя не исключено благоприятные 
варианты, может быть в связи с вхождением в ЕАЭС 
заработают другие промышленные предприятия. 
Снижение доли этих секторов связаны в первую 
очередь с мировой тенденцией. Если ориентироваться 
на показатели постиндустриальных стран, должно 
произойти еще большее снижение. Однако, даже в 
самых развитых странах доля материального произ-
водства составляет около 20% ВВП. Отсюда следует, 
падение материального производства остановится 

примерно на этом уровне. Мировые тенденции раз-
вития экономики показывают, что промышленность в 
сфере материального производства остается востре-
бованной, и все достижения НТП осуществляется в 
этой отрасли. Выгодной  для страны можно считать 
развитие не сырьевых и добывающих отраслей, а 
отраслей промышленности основанных на достиже-
ниях новых технологий, научных разработок.   

В структуре сельского хозяйства доля растение-
водства и животноводства в последние годы пример-
но одинаковы. В ближайшие годы должна сохра-
няться такая пропорция, если сильно не изменятся 
цены на некоторые продукции. В перспективе нужно 
приоритетно развивать сельское хозяйство. Тому 
имеются многочисленные весомые причины. Разви-
тие отрасли удержит отток сельского населения. Это  
важно с политической точки зрения, в приграничных 
областях страны имеются ползучая миграция со 
стороны соседних стран. Другая  причина лежит на 
экономической плоскости. Наличие высокорента-
бельной, основанной на современных технологиях 
сельское хозяйство потянет за собой целый ряд дру-
гих секторов экономики. Благодаря наличию много-
численных крестьянских и фермерских хозяйств 
бурно развиваются МКК, банковско-кредитный сек-
тор, ибо сельчане частые клиенты таких учреждений. 
К тому же, аграрный сектор едва ли не единственная 
и гарантированная статья экспортного потенциала 
страны в будущем в отличие от тех же золотодобы-
вающих предприятий. Приоритетное развитие сель-
хозотрасли сулят в будущем занятие своей постоян-
ной ниши внутри ЕАЭС по некоторым видам продук-
ции. Большим препятствием в данном направлении 
является относительная дешевизна продукции у 
производителей по сравнению с продукцией других 
сфер экономической деятельности. Считаются целе-
сообразным на некоторое время поддержка сельско-
хозяйственного сектора со стороны государства, пока 
они не станут высокорентабельными, хотя это проти-
воречат рыночным принципам. 

С 2014г. НСК КР видоизменил учет в распреде-
лении действующих хозсубъектов по видам экономи-
ческой деятельности, с этого периода учитывается  
как отдельные сектор информации  и связи, вместе с 
финансовой деятельности учитываются страхование, 
как отдельная отрасль выделена искусство, развлече-
ния и отдых, профессиональная, научная и техниче-
ская деятельность, административная, вспомогатель-
ная деятельность. Такое выделение указывает, что 
они растущие отрасли. В современное время во всей 
мировой экономике  некоторые традиционные виды 
деятельности либо сокращаются, либо вообще исче-
зают. Точно также, появляются совершенно новые 
отрасли, виды деятельности. 

Страна вступила в ЕАЭС фактически и полно-
ценно летом 2015 г. При вступлении в экономический 
союз странами партнерами были допущены некото-
рые преференции для адаптации внутри экономиче-
ского союза. В 2017 г. эти льготы, преференции, по-
слабления сняты и страна будет вынуждена наравне 
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со всеми действовать в экономической  сфере. А это 
означает, что все хозсубъекты страны вступают в но-
вые реалии, будут функционировать на большом рын-
ке, но в очень большой конкурентной среде. 

В структуре промышленности кроме обрабаты-
вающей промышленности, есть три сектора, они 
представлены немногочисленными предприятиями,  
довольно крупные предприятия, в некотором смысле 
являются монопольными.  В данных отраслях в бли-
жайшей перспективе особых изменений не ожида-
ется. По определению М.Фридмана: «К несчастью, 
проблема технической монополии не поддается удов-
летворительному решению. К счастью, области, в ко-
торых технические соображения делают монополию 
возможным или вероятным выходом, довольно огра-
ничены. [5, с. 151]». В данных отраслях увеличение 
или сокращение существующих предприятий затруд-
нены по техническим причинам, а также тем, что вряд 
ли какие-либо другие бизнесмены будут вкладывать 
средства в такие специфичные предприятия, где 
давно поделены потребители. Правда, некоторые 
конкурентные предприятия могут появиться в добыче 
золото, других  полезных ископаемых, в производстве 
и распределении электроэнергии и газа. 

Очевидно, в ближайшие годы страна займет свои 
ниши внутри единого рынка, в МРТ. Сегодняшняя 
структура экономики в основном должна сохраня-
ться, но произойдет изменения в структуре секторов 
экономики. Членство в ЕАЭС означает коренного из-
менения бизнес среды. Внутри нового союза дейст-
вуют другие законы, тарифы, стандарты, таможенные 
пошлины и многое другое. Изменение данных усло-
вий не под силу ни бизнес субъектам, ни националь-
ной экономике. Единственно верным остается адапта-
ция, приспособление к условиям экономического 
союза. Членство в ЕАЭС открывают хорошие потен-
циальные возможности, в то же время, внутри союза 
существует огромная конкуренция. С 2015 года курс 
доллара вырос в разные периоды  от 16 до 26%. А 
цены почти на все виды товары и услуги, кроме моно-
польных предприятий оставались на том же уровне, 
что было до обесценивания сома. А на некоторые 
виды товаров даже снизились. Это в первую очередь 
связано с общим кризисом в странах ЕАЭС. Как пра-
вило, в периоды скачков курсов валют деловая, поку-
пательская активность снижаются. Открытие границ 
способствовали проникновению на наши рынки де-
шевой продукции из стран экономического союза. 
Были даже курьезные случаи, некоторые монополь-
ные предприятия требовали от правительства запрета 
ввоза определенных товаров, не понимая, что член-
ство в ЕАЭС не допускает протекционистских мер в 
таможенной сфере. В целом членство в ЕАЭС до 
настоящего времени принесли снижение цен на боль-
шинство товаров. Жесточайшая конкуренция внутри 
союза в ближайшие годы будут испытанием и стиму-
лом для выживания отечественных предприятий. 

Начиная со времен меркантилистов экспорт, экс-
портный потенциал определяет успешность и разви-
тость любой страны в экономическом отношении. В 

идеале каждая страна заинтересована в наращивании 
экспорта, в зарабатывании инвалюты. Касательно 
нашей страны экспортные возможности в настоящее 
время невелики. До вступления в ЕАЭС страна ре-
экпортировала много товаров. Продукция обрабаты-
вающей промышленности представлены в основном 
совместными предприятиями, соответственно при-
быль для страны маленькие. Продукция сельского хо-
зяйства, легкой, пищевой, перерабатывающей про-
мышленности имеют хороший экспортный потен-
циал, но они в настоящее время представлены мелки-
ми предприятиями. Приезд туристов  в страну в какой 
то мере также является экспортным видом деятель-
ности, только обратного характера, конечный итог 
одинаковый, поступление инвалюты в страну. 

В отличие от многих других стран, наша страна 
имеет стабильную статью поступления денежных 
средств через переводы трудовых мигрантов. Исходя 
из этого, на первый план должна выдвигаться поли-
тика импортозамещения. Переводы мигрантов увели-
чивают внутренний совокупный спрос, тем самым 
стимулируя развитие почти всех секторов экономики. 
Следует отметить, часть переводов не чистые зарабо-
тки мигрантов, они могуть быть оплатой за товары 
осуществленные зарубежными торговцами. В прин-
ципе это не меняет общую картину. Переводы за по-
ставку  отечественных товаров, это то же самое, что и 
чистые переводы. Ведь вывозятся товары нашей стра-
ны. Зачастую, поступления валюты утекают обратно 
в другие страны за неимением отечественных това-
ров, услуг. В обозримом будущем вряд ли возможно 
конкурировать в области производства высокотехно-
логичных товаров, видимо и не нужно пытаться этого 
делать. Перспективными должны быть другие сферы 
экономики. В стране имеются огромные возможности 
в обеспечении потребности населения в импортных 
продуктах питания; винно-водочными, табачными, 
бакалейными, кондитерскими, мучными  изделиями, 
консервированными продуктами, напитками. Страна 
еще полностью не обеспечена собственной продук-
цией сельского хоязйства. За многие годы частично 
были утрачены навыки во многих подотраслях сель-
ского хозяйства, по причине массового занятия насе-
ления в сфере торговли, услуг, миграции или смены 
сельскохозяйственной видов деятельности, за отсут-
ствием информации о потребностях в продукции 
сельского хозяйства. В разные периоды крестьяне 
терпели убытки из-за перепроизводства  в выращи-
вании определенных сельскохозяйственных культур: 
лука, сахарной свеклы, табака, фасоли, картофеля и 
др. Для возрождения традиционных сфер деятель-
ности для крестьян нужна государственная поддерж-
ка в области информации, селекции, производства, 
сбыта. Необходимо создавать крупные закупочные 
компании, овощехранилища, развивать перерабаты-
вающие производства.Однако, такие предприятия 
должны быть негосударственными. Простой, но ос-
новной задачей правительства, экономических ве-
домств, бизнес-сообщества является изучение нап-
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равления поступающих переводов мигрантов, и удер-
жания этих денег в стране. В страну валюта посту-
пают по многим другим каналам. Межгосударствен-
ные проекты, соглашения, донорская помощь, гран-
ты, различные программы международных финансо-
вых институтов и др. На практике, межгосударствен-
ные кредиты  в основном осваивают кредитодатели. 

В ближайшей, среднесрочной перспективе ос-
новными факторами определяющие структуру эконо-
мики страны станут: глобальная мировая экономика с 
ее все возрастающей, всепроникающей конкурен-
цией; региональное, внутриреспубликанское, между-
народное разделение труда; изменение во вкусах 
потребителей; покупательская способность населе-
ния, в том  числе в соседних странах и в странах ос-
новных экономических партнеров; новые продукты и 
технологии в связи с развитием НТП; миграционные 
потоки как внутри страны, так и международные. 

Имеется еще один значительный фактор, боль-
шей долей вероятности могущей быть существовать в 
будущем и оказывать влияние на изменение струк-
туру экономики страны. Это так называемое участие 
государство в экономике. Мировая тенденция пока-
зывает, что участие государства в экономике стран 
увеличивается, даже в ведущих странах мира. А в 
таких странах, недавно вышедших из социалистиче-
ского строя, вдвойне тяжелее отказаться от социаль-
ных программ. По словам М. Фридмана:” Сегодня 
экспансия правительства принимает форму программ 
благосостояния и регулирующей деятельности. Со-
циализм, который “потерпел интеллектуальное бан-
кротство после того, как на протяжении столетия 
были один за другим опровергнуты его аргументы в 
пользу социализации средств производства, теперь 
стремится к социализации результатов производства” 
[7, с.113]. 

Участие нашей страны в ЕАЭС, в других между-
народных организациях во многом меняет деятель-
ности правительства в области экономики. Сотрудни-

чество обязывает признание существование некото-
рых наднациональных органов. По мнению автора, 
“Государственные власти в значительной мере 
утратили возможность контролировать входящий и 
исходящий финансовый поток и сталкиваются со все 
большими трудностями в контролировании потока 
идей, технологий, товаров и людей”. [8, с. 35]. 

В настоящее время в экономике страны сущест-
вуют различные концепции экономических школ. 
Различные видения проблем экономики часто сме-
няющими правительствами не дают более определен-
ной, четко направленной  перспективы по структуре  
экономики в будущем. 

Следование либеральной политике в экономиче-
ской области возможно приведет к установлению ес-
тественной, оптимальной и перспективной структуры 
экономики.    
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