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Табигый жана гуманитардык илимдеринин окумуш-

тууларынын ою боюнча, экономикалык география өндү-

рүштү аймактык уюштуруу  жана эмгекти географиялык 

бөлүштүрүүнүн суроолорун камтып тышкы экономикалык 

ишмердүүлүктүн калыптанышына таасирин тийгизет. 

Кыргызстандын Борбордук Азия мамлекеттери менен 

тышкы экономикалык байланышын изилдөөдө тарыхый, 

математикалык, салыштырма, статистикалык жана 

изилдөөнүн башка методдору кеңири колдонулат. Биз та-

рабынан экономикалык-географиялык ыкма сунушталды, 

анткени, башкалардан айырмаланып, саналып өткөн ыкма-

лар экономикалык география үчүн, өзүнүн тарыхый процес-

синде коомду түзүүчү, мейкиндик тармактарын (аймак-

тык), система жана структураларды (картага сөзсүз 

түрдө белгилөө менен) түзүүчү изилдөөлөгө багытталган. 

Экономикалык географиядагы колдонулган бардык метод-

дордун айкалышы, бул тармактардын этаптарынын өнү-

гүү  деңгээлин, системаларын жана структурасын, алар-

дын калыптануу мыйзамдарын, өсүүсүн, өзгөрүүлөрүн, 

маалымдоо жолун, жана акыры  конструкциялоо жана 

башкаруу ыкмаларын белгилейт. 

Негизги сөздөрү: Борбордук Азия, ыкмалар, изилдөө-

лөр,  теория, методология, маселелер, негизги багыттар, 

экономикалык география, тышкы экономикалык байла-

ныштар. 

Ученые естественных и гуманитарных наук сводят 

свое мнение к тому, что экономическая география охваты-

вает вопросы территориальной организации производства 

и географического разделения труда, которые влияют на 

формирование внешнеэкономической деятельности. При 

изучении внешнеэкономических связей Кыргызстана со 

странами Центральной Азии широко используется истори-

ческий, математический, сравнительный, статистиче-

ский и другие методы исследования. Нами предложен эко-

номико-географический метод, так как своеобразие соче-

тания перечисленных методов для экономической геогра-

фии заключается в том, что оно направлено на исследова-

ние формирования пространственных (территориальных) 

сетей, систем и структур (с обязательным нанесением на 

карту объектов), которые создают общество в процессе 

своей истории. Все сочетания методов, применяемых эко-

номической географией, должны раскрыть этапы и уровни 

развития этих сетей, систем и структур, чтобы устано-

вить законы их формирования, роста, преобразования, пу-

ти прогноза и, наконец, способы конструирования и управ-

ления. 

Ключевые слова: Центральная Азия, методы, иссле-

дования, теория, методология, задачи, основные направле-

ния, экономическая география, внешнеэкономические связи. 

The Scientists of the Natural and the Humanities gives 

their own opinions that economic geography includes matters of 

the territorial organization of production and the geographical 

division of labor, which influence the formation external econo-

mic activities. In learning external-economic relations of Kyr-

gyzstan with countries of Central Asia are used widely histori-

cal, mathematic, comparative, statistic and other methods of re-

search. We were suggested economic-geographic methods, nu-

meral methods for economic geography deals to researching 

forming of territorial network, system and structure ( with ne-

cessary to carry cards of objects), which create society in a 

process in history. All methods  are used in economic geography 

have to discovered stages  and level of development of networ-

king, system and structure to set law it’s forming, raising, trans-

formation, prediction and finally ways of design and control. 

Key words:  Central Asia, methods, research, theory, me-

thodology, tasks, main direction, economic geography, external-

economic relations. 
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В современных внешнеэкономических связях 

выявлены две взаимосвязанные и в то же время про-

тиворечивые тенденции: с одной стороны, интерна-

ционализация хозяйственной жизни, с другой – 

стремление республик занять более выгодные пози-

ции в экономике. 

Внешнеэкономическая сфера всё более сложно 

вплетается в процесс хозяйственного развития. 

Масштабы этого воздействия растут, но его характер 

и направленность далеко не однозначны. О проти-

воречивом воздействии внешнеэкономических связей 

на отдельные страны свидетельствует комплексный 

анализ как позитивных, так и негативных последст-

вий участия стран в международном разделении туда. 

С одной стороны, это обновление производственного 

аппарата, создание более рациональных и эффектив-

ных хозяйственных структур. С другой стороны, 

внешнеэкономические отношения нередко отклады-

вают решение тех или иных текущих проблем [1]. 

Необходимо рассмотреть пути совершенствова-

ния внешнеэкономических связей Кыргызстана на ос-

нове анализа факторов, тормозящих продвижение 

республики на внешний рынок. К ним относятся: 

трудности экспорта продукции; отсутствие капитало-

вложений в развитие экономики; отсутствие единой 

внешнеэкономической информационной базы. В 

связи с этим были согласованы благоприятные пози-

ции партнёрства между странами ЦА с целью получе-

ния резервных каналов связи.  

Возникающие при этом проблемы обусловле-

ны отсутствием общеэкономической теории и мето-

дологии прогнозирования экономики для государств 

с переходной рыночной экономикой [2]. 

Вместе с тем ясно, что такие методы и модели 

должны быть основаны на классической модели эко-

номического роста, дополненной [3] схемой макро-

экономического регулирования. Наряду с этим, мо-

дель должна включать в себя регуляторы и параметры 

(технологические, демографические, природные, эко-

номические), отражать специфические особенности, 

и факторы национальной экономики Кыргызстана 

быть ориентированной на официально действующую 

отчётность, так как статистика играет не последнюю 

роль в условиях рыночной экономики. 

Однако в целом статистика, ориентированная на 

отслеживание выполнения плановых заданий и полу-

чение в основном количественных характеристик, не 

приспособлена к условиям рыночной экономики, 

обеспечению информационных потребностей рыноч-

ных структур. При анализе статистических данных 

видно, что особое внимание в условиях рыночной 

экономики уделяется вопросам отражения внешне-

экономической деятельности. 

В модельном комплексе нашли отражение при-

чины и факторы, приведшие к спаду производства и 

другим кризисным явлениям: разрыв у хозяйствен-

ных взаимосвязей; несбалансированности спроса и 

предложения [4]; высокому уровню инфляции; резко-

му удорожанию энергоресурсов и т.д. 

Основное назначение модели - через прогноз по-

казать развитие финансовой ситуации на макроэконо-

мическом уровне; отработка вариантов стабилизации 

уровня жизни населения, нормализации денежного 

обращения, оценка эффективности и последствий раз-

личных стратегий бюджетно-налогового и кредитно-

денежного регулирования. 

Сегодня организации внешнеэкономических 

связей и их дальнейшему плодотворному развитию 

эконом-географы могут дать более глубокую оценку, 

так как сам термин «экономическая география», как и 

«внешнеэкономические связи», толкуется как: «Тео-

ретическое рассмотрение размещения экономическо-

го процесса в данном пространстве»» (по А. Веберу); 

«Анализ размещения форм или типов экономической 

жизни» (А. Смит); «Экономическая география – это 

такой аспект исследования, который имеет дело с 

влиянием среды, неорганической и органической, на 

экономическую деятельность человека» (Р. Браун); 

«Экономическая география имеет дело со сходством 

и различиями от места к месту в способах, какими лю-

ди добывают себе средства к существованию. Эконо-

мическая география имеет дело с экономическими 

процессами, особенно с теми, которые видоизменены 

связанными с ними явлениями в конкретных местнос-

тях» («Американская география» под редакцией 

П.Джеймса и К.Джонса); «Ветвь географии, имеющая 

дело с производством, размещением, изменениями и 

потреблением народного богатства» (Британский ко-

митет) [5, с. 105]. 

Ученые эконом-географы советского периода 

дали свое определение сущности науки и ее влияния 

на внешнеэкономические связи, где объекты иссле-

дования экономической географии – это террито-

риальные системы, которые формируются в процессе 

жизни общества, территориальные проявления произ-

водственной и некоторых других видов общест-

венной деятельности людей [6].  

В этом случае под общественной деятельностью 

понимаются и внешнеэкономические связи, которые 

в области деятельности человека действуют с целью 

достижения эффекта в развитии экономики. 

При изучении внешнеэкономических связей 
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учитывается вопрос пространства и времени, а также 

территориальная организация производства, где раз-

личные территориальные системы выглядят не только 

как целостное образование, но и прослеживается их 

внутренняя структура, пространственная конфигура-

ция объектов [7] и присущих ей явлений, их «рисунок 

размещения или сеть линии движения» внутри сис-

темы и за ее пределами. Территориальная социально-

экономическая система раскрывается экономической 

географией как своеобразный предмет изучения, по-

знания и управления. 

Такие вопросы ставятся и решаются при эконо-

мико-географическом анализе. 

Исследование внешнеэкономических связей и их 

структур методами экономической географии с обяза-

тельным нанесением их на географические карты с 

применением картометрического метода анализа и 

моделирования является темой географической нау-

ки. 

При изучении внешнеэкономических связей как 

объекта исследования современной экономико-гео-

графической наукой изучаются в первую очередь 

предпосылки: территориальная организация про-

мышленности, сельского хозяйства, строительства, 

транспорта, сферы обслуживания, науки, культуры, 

образования населения и т. д. 

В «Немецкой идеологии» Маркса и Энгельса 

разработан вопрос о возникновении и развитии разде-

ления труда. «Разделение труда есть процесс исто-

рический, социально-экономический. Он неразрывно 

связан с теми или иными формами собственности, 

неотделим от формирования общественных отноше-

ний между людьми в ходе производства, различные 

ступени в развитии разделения труда являются вместе 

с тем и различными формами собственности, т.е. каж-

дая ступень разделения труда определяет также и от-

ношения индивидов друг к другу, соответственно их 

отношения к материалу, орудиям и продуктам труда» 

[8]. 

Крупный ученый, эконом-географ Н.Н. Баран-

ский считал территориальное, общественное разделе-

ние труда центральным в экономической географии 

процессом, который органически соединяет истори-

ческое и пространственное. Н.Н. Баранский не являл-

ся сторонником описательной, формально- статисти-

ческой деятельности, он занимался решением проб-

лем, которые возникали в результате соотношения 

отраслевого (систематического) и районного (регио-

нального) аспекта на конкретной территории. 

Большим научным достижением в науке надо 

считать генетический принцип, разработанный В.Н. 

Татищевым, М.В. Ломоносовым, А. Гумбольдтом. 

Генетический принцип применяется в естественных 

географических науках, а в настоящее время и в об-

щественных науках. 

Именно теперь, когда возросла роль долгосроч-

ного прогнозирования, наука стремится как можно 

глубже проникнуть в прошлое, от которого сохрани-

лись поселения, дороги, трудовые навыки и опыт на-

селения, культурные ландшафты, сельскохозяйствен-

ные ценности, составляющие те или иные части со-

временных территориальных систем производитель-

ных сил. 

Для ведения внешнеэкономических связей, оп-

ределения стратегий и перспектив дальнейшего раз-

вития применяется математический метод. Этот 

метод получил широкое применение в США. Амери-

канский ученый К. Зауер ввел термин «проникнове-

ние идей, новшеств», который позже получил матема-

тическое обоснование. 

Диффузия математики в экономическую геогра-

фию, особенно в методы исследования – процесс по-

степенный. Система математических приемов в эко-

номической географии широка и достаточно гибка. 

Уже теперь, на самой начальной стадии математиза-

ции экономической географии, непрерывно откры-

ваются новые области применения математических 

методов, подчас совершенно неожиданные... Пра-

вильная методологическая основа позволяет полу-

чить при математизации науки более объективные и 

точные данные: решать задачи, которые ранее счита-

лись недоступными экономической географии [9, 10, 

с. 478-479]. 

Применение идей «социальной физики», над 

которыми работали американские ученые географы 

Дж. Стюарт и Вильям Уорнтца может оказать поло-

жительное влияние на развитие внешнеэкономиче-

ских связей, так как здесь рассматриваются не вопро-

сы решения социальных явлений физическими зако-

нами, а применение гравитационных моделей и неко-

торых аналогий между взаимным тяготением физиче-

ских тел и другого рода тяготениями, применяемыми 

при расчетах «экономических масс» (геомасс). По 

этому поводу экономист О.С. Пчелинцев пишет: «За-

коны взаимодействия экономических масс оказываю-

тся удивительно подобными законам взаимоотноше-

ний таких физических сред, как электромагнитное и 

гравитационное поля, наблюдается, в частности, зна-

чительное сходство количественных выражений и 

форм экономических связей, как товарооборот и про-

изводство продукции за определенное время, ее реа-

лизация и т.д.» [11]. В основе работы по «социальной 
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физике» лежит стремление точного количественного 

исчисления частных экономических и демографиче-

ских процессов в пространственном выражении. 

Сейчас мы переживаем период, который име-

нуется в мировой экономике как «количественная 

революция», по выражению канадского географа Яна 

Бартона. На ее развитие решающее воздействие ока-

зали работы математиков Дж. фон Неймана, О.Мор-

генштерна, Н. Винера. 

Работы математиков, физиков, экономистов да-

ли географам то, что в зарубежной литературе обычно 

называют «technics», - «сумма приемов», которые 

стали применяться к различным сторонам экономико-

географических исследований, в том числе и к внеш-

неэкономическим связям. Но технические приемы 

еще не могут произвести «количественной револю-

ции», они могут лишь подвести к ней, подготовить ей 

почву, так как революционные научные переломы 

происходят не столько в технике исследований, 

сколько в методах науки. 

При изучении внешнеэкономических связей 

Кыргызстана со странами Центральной Азии широко 

используется исторический, математический, сравни-

тельный, статистический и другие методы исследо-

вания. Нами предложен экономико-географический 

метод так как своеобразие сочетания перечисленных 

методов для экономической географии заключается в 

том, что оно направлено на исследование формиро-

вания пространственных (территориальных) сетей, 

систем и структур (с обязательным нанесением на 

карту объектов), которые создают общество в процес-

се своей истории.  

Последовательность 12 «ступеней» изучения 

внешнеэкономических связей такова: 

1. Производится сбор первичной информации о 

типах использования земель – сельскохозяйственном, 

промышленном, транспортном, рекреационном, под 

населённые пункты и т.д. Таким образом, можно про-

наблюдать, какие типы земель можно плодотворно 

использовать с учетом природных и экономических 

особенностей их размещения. 

2. Сопоставляются контуры различных типов ис-

пользования земель с видными природными контура-

ми и рубежами, с нанесенными хозяйственными 

объектами (дорогами, каналами и т.д.). 

3. Изучаются предприятия (АО, ООсО, СП, науч-

ные учреждения и т.д.) с точки зрения их основных 

статистико-экономических показателей (число заня-

тых, специализация производства, объем и себестои-

мость произведённой продукции и т.д.), социально-

экономических и технико-экономических связей 

(поступление сырья, топлива, воды, полуфабрикатов, 

электроэнергии, источники рабочей силы, и т.д.), 

отправления готовой продукции всех видов вплоть до 

проектировок, научных открытий и т. д. 

4. Исследуется расселение и выделяются сети 

населенных пунктов, иерархически связанных друг с 

другом, выявляются виды трудовой миграции среди 

населения. 

5. Изучаются экономические пункты и их вне-

шнеэкономические связи.  

6. Исследуется отношение социально-экономи-

ческих систем данных территорий к естественноисто-

рическим пространственным системам, ресурсы кото-

рых вовлечены в производство, используются челове-

ком, а условия природы изменились и стали – окру-

жающей средой.  

7. Изучается формирование инфраструктуры 

территориальных социально-экономических в их раз-

витии, конфигурация сетей, соответствие этих сетей 

развитию систем. 

8. Определяются границы, центры, а также эко-

номическая и территориальная структура экономиче-

ского района (сообщества). 

9. Выявляются основные потоки грузов, электро-

энергии, денежных средств, информации, инвести-

ций, кредитов внутри района и за его пределами. 

10. Формулируются основные проблемы разви-

тия экономических сообществ и межрайонных связей. 

11. Исследуется территориальная структура 

своего сообщества, выражаемая в соотношениях и 

связях экономических сообществ в территориальном 

разделении труда между ними. 

12. Исследуется международное разделение тру-

да, место Кыргызской Республики и стран ЦА в этом 

разделении труда, в потоках энергии, грузов, товаров, 

капиталов. 

Благодаря экономико-географическому методу 

исследования, возникает возможность своевременно-

го рассмотрения пространственно-временных отно-

шений в их единстве, целостности. 

Главные цели – не допустить распыления сил и 

средств, выработать реальную программу внешне-

экономической деятельности, ликвидировать нераз-

борчивость в этой сфере; решить, с какими иностран-

ными партнерами торговать, а с какими – создавать 

совместные предприятия; определить оптимальное 

число стран для установления деловых связей; ликви-

дировать дисбаланс – превышение импорта над экс-

портом. 

Для их решения предусматриваются следующие 

задачи: 
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1. Перевооружение предприятий, внедрение но-

вых технологий для структурной перестройки эконо-

мики; 

2. Расширение и углубление сотрудничества со 

странами ближнего зарубежья; 

3. Учет всех особенностей кыргызского обще-

ства в сотрудничестве с иностранными партнерами, 

не ломая и не подавляя при этом традиционного укла-

да, культуры, психологии; 

4. Необходимость введения стихии внешних 

связей в единое русло [12] государственной политике, 

подчинение ее экономическому, интеллектуальному 

возрождению Кыргызской Республики. 

Таким образом, в данной программе определены 

жизненные интересы республики. 

Исходя из реалий Правительство КР определяет 

ориентиры интеграции республики в международное 

сообщество, стремится налаживать всесторонние кон-

такты со всеми государствами мира. 

Использование иностранного капитала рассма-

тривается в Кыргызской Республике в качестве клю-

чевого направления внешнеэкономической политики 

[13, с. 145]. Прилагаются все усилия по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата с целью 

привлечения иностранного капиталовложения в на-

циональную экономику [14]. 

Важнейшей проблемой для растущего частного 

сектора республики является финансирование инве-

стиционных проектов, направленных на создание но-

вых экспортно-ориентированных производств и мо-

дернизацию уже существующих. Ситуация в финан-

совой сфере (недостаточные денежные средства и вы-

сокие процентные ставки) не позволяет обеспечить 

финансирование инвестиционных проектов [13, c. 

162; 15]. 

По мнению японского эксперта Юдзиро-Хигаси, 

Кыргызская Республика зависит от импорта многих 

промышленных товаров. 

Представляется, что и в будущем такая тенден-

ция сохранится. Кыргызская Республика зависит от 

импорта углеводородных энергоносителей, большей 

части промышленного сырья, машин и оборудования, 

продуктов питания, транспортного оборудования, 

вспомогательных материалов, товаров повседневного 

спроса и т.д. Чтобы достичь стадии самоподдержи-

вающего роста, кыргызской экономике сегодня тре-

буется импорт на сумму минимум 1 млрд. долл. Эта 

сумма возрастет через несколько лет до 1,5-2 млрд. 

долл. США [16] 

Рассмотрение возможностей импорт замещения 

в разрезе основных отраслей народнохозяйственного 

комплекса республики показывает, что импортозаме-

щение должно проводиться по следующим направле-

ниям [17, с. 18]. 

Важным фактором, сдерживающим наращива-

ние объемов экспорта продукции, является отсутст-

вие или низкий уровень маркетинга на предприятиях 

и в объединениях. В аграрном секторе, строительстве 

и непроизводственной сфере служба маркетинга 

почти никак себя не проявили [18, с. 307; 19]. 

Другим фактором, сдерживающим использова-

ние потенциальных возможностей предприятий по 

наращиванию экспорта продукции, является отсутст-

вие гибкой денежно-кредитной и налоговой полити-

ки. В результате сырьевые ресурсы вовремя не заго-

товлены, что влияет на уступку в производстве кон-

курентно способной продукции.  

Для оживления производства и экспорта в рес-

публике правительство планирует заключить много-

сторонние и двухсторонние межправительственные 

соглашения о содействии в развитии совместных фи-

нансово-промышленных групп, производственных, 

транснациональных корпораций, ассоциаций, союзов, 

совместных предприятий, коммерческих (торговые 

дома и др.) и финансово-кредитных учреждений и 

организаций, меры по повышению конкурентоспо-

собности экспортируемых товаров [18, с. 317]. 

Таким образом, разработанная и утвержденная 

Правительством Кыргызской Республики программа 

развития экспорта является существенным шагом в 

государственном регулировании международных 

экономических отношений [19]. 
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