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Кыргыз Республикасы эгемендикти алгандан тар-

тып соода жана кызмат көрсөтүүнүн негизинде эконо-

микалык өнүктүрүү жолун тандады, анткени Кыргыз-

стан эл аралык экономикалык интеграциянын шартында 

көптөгөн интеграциялык мекемелердин жана УАЭБтин 

негизги мүчөсү болуп саналат. Бул макалада Кыргыз Рес-

публикасынын тышкы соодасынын түзүлүшү жана тен-

денциясынын өнүктүрүүсү каралган, ошондой эле экс-

порт жана импортту жабууда коэффициент катары 

төмөнкү көрсөткүчтөрү жана тышкы соода квотанын 

экономикасынын ачыктыгынын анализи каралган. Сырт-

кы соода өлкөнүн экономикасында эң маанилүү ролду ой-

нойт, аткени Кыргыз Республикасынын экономикасы им-

портко багытталуучуларга кирет, анткени өлкөдө өндү-

рүш иш жүзүндө өнүккөн эмес, ошондуктан көбүнчө то-

варлар жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдөн алынып 

келет. Бир тарабынан Кыргызстандын ЕАЭБ өлкөлөрдүн 

мүчөлүгүнө кириши экономикалык өнүгүүсүнө позитив-

дүү жагын тийгизет, бирок ошол эле учурда залакасын 

тийгизет, алар өндүрүш секторунун өнүгүүсүнө тоскоол-

дук кылат, ал өлкөнүн экспорттук деңгээлин төмөндө-

төт.     

Негизги сөздөр: соода, өлкө өнөктөштөрү, кызмат-

ташуу, экспорт, импорт, тышкы экономикалык иштер, 

тышкы соода жүгүртмөсү, экономиканын деңгээли, жа-

буу коэффициенти.   

Кыргызская Республика с обретением независимос-

ти выбрала свой путь экономического развития, который 

основан на развитии торговли и сферы услуг, однако, в ус-

ловиях международной экономической интеграции Кыр-

гызстан является членом многих интеграционных органи-

заций, одной из основных является членство в ЕАЭС. 

Внешняя торговля играет важную роль в экономике 

страны, так как экономика Кыргызской Республики от-

носится к импортоориентированной, так как производ-

ство в стране практически не развито, поэтому многие 

товары завозятся из стран как дальнего так и ближнего 

зарубежья. С одной стороны вступление Кыргызстана в 

членство со странами ЕАЭС позитивно сказывается на 

экономическом развитии, но в тоже время присутст-

вуют и негативные моменты, которые тормозят разви-

тие производственного сектора, что снижает уровень 

экспорта страны. В статье рассмотрена структура и 

тенденции развития внешней торговли Кыргызской Рес-

публики, проведен анализ следующих показателей как ко-

эффициент покрытия экспорта импортом, открытости 

экономики, внешнеторговой квоты.   

Ключевые слова: торговля, страны партнеры, со-

трудничество, экспорт, импорт, внешнеэкономическая 

деятельность, внешнеторговый оборот, уровень эконо-

мики, коэффициент покрытия. 

The Kyrgyz Republic has chosen its path of economic 

development, which is based on the development of trade and 

services, but in the context of international economic integra-

tion Kyrgyzstan is a member of many integration organiza-

tions, one of the main ones is membership in the EAEU. Fo-

reign trade plays an important role in the country 's economy, 

as the economy of the Kyrgyz Republic is import-oriented, as 

production in the country is practically undeveloped, so many 

goods are imported from countries both far and near abroad. 

On the one hand, Kyrgyzstan 's accession to membership with 

the EAEU countries has a positive impact on economic deve-

lopment, but at the same time there are also negative points 

that impede the development of the production sector, which 

reduces the level of exports of the country. The article consi-

ders the structure and trends of development of foreign trade 

of the Kyrgyz Republic, the analysis of the following indicators 

as a coefficient of export coverage by imports, openness of the 

economy, foreign trade quota. 

Key words: trade, partner countries, cooperation, ex-

ports, imports, foreign economic activity, foreign trade turno-

ver, foreign trade structure, the level of the economy, the co-

verage ratio. 

Внешнеэкономическая деятельность любой 

страны является одной из важнейших характеристик 

экономического положения государства, которая 
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способствует развитию экономических отношений 

со странами-партнерами, расширяет рынки, способ-

ствует притоку новых технологий и инноваций. 

За 27 летний период независимости сформиро-

вались национальные интересы Кыргызской Рес-

публики, на основе которых произошел процесс 

формирования и становления ее внешней политики 

и внешнеторговых связей.  В свою очередь, внешне-

экономическая деятельность страны должна базиро-

ваться на либерализации торговли, которая оказы-

вает на экономику любой стран лишь положитель-

ное воздействие, не исключением является и Кыр-

гызская Республика.   

По официальным данным произошло сокраще-

ние стран-партнеров Кыргызской Республики, по-

этому товарооборот Кыргызской Республики за по-

следние 6 лет имеет также тенденцию к снижению, 

но несмотря на эти факторы, внешнеторговый обо-

рот с 2012 года имеет тенденцию к снижению, им-

портные операции доминируют над экспортными, а 

сальдо страны имеет отрицательное значение (таб-

лица 1) [1]. 

Таблица 1 

Внешняя торговля Кыргызской Республики в 2012-2018 гг. (млн. долл.)  

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Внешнеторговый оборот 7503,9 7993,8 7618,4 5636,8 5573,6 6259,0 6672,0 

Экспорт  1927,6 2006,8 1883,7 1482,9 1573,2 1764,3 1764,6 

Импорт 5576,3 5987,0 5734,7 4153,9 4000,4 4494,7 4907,4 

Сальдо -3648,7 -3980,2 -3851,0 -2671,0 -2427,2 -2730,5 -3142,8 

 

Следует отметить, что согласно данным табли-

цы 1, внешнеторговый оборот Кыргызской Респуб-

лики снижается 831,9 млн. долл. или на 11,1 про-

центных пункта. Снижение показателя наблюдается 

также по экспортным и импортным операциям. Если 

экспортные операции в 2012 году составили 1927,6 

млн. долл., то в 2018 году сумма экспортных опера-

ций – 1764,6 млн. долл. т.е. сокращение произошло 

на 163,0 млн. долл. или 8,4%.  

Импортные операции в Кыргызской Респуб-

лике в 2012-2018гг. также сократились на 668,9 млн. 

долл. или на 12,0%. Согласно полученным данным, 

сальдо внешнеторговых операций имеет отрица-

тельное значение, так как импортные операции пре-

вышают экспортные.  

В структуре торгового баланса страны импорт-

ные операции составляют более 70 процентов, а экс-

портные менее 30% (рис. 1). 

Данную тенденцию подтверждает и коэффи-

циент покрытия экспорта импортом, который де-

монстрирует, во сколько раз экспорт страны пре-

восходит его импорт.  По официальным данным На-

ционального комитета Кыргызской Республики ко-

эффициент покрытия в 2012 году составил 34,5 про-

центных пункта, а в 2018 году – 35,9% (рис. 2) [1].  
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Рис. 1. Структура внешней торговли Кыргызстана в 2012-2017 гг. (%). 

 

 

Рис. 2. Динамика коэффициента покрытия экспорта импортом Кыргызской Республики в 2012-2018 гг. (%).  

Тенденции снижения товарооборота сказывается и на снижении основных индексов, характеризующих раз-

витие внешней торговли в стране (рис. 3). 
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Рис. 3. Основные индексы развития международной торговли в Кыргызской Республики (место).   

 

1. В рейтинге стран мира по уровню участия в 

мировой торговле Кыргызстан в 2016 году из 136 

стран мира занял 133 позицию [4].  

2. В индексе вовлеченности стран в междуна-

родную торговлю, в 2014 году из 138 стран Кыргыз-

стан занял 109 место [2].  

3. В рейтинге стран мира по уровню экономи-

ческой свободы в 2016 году из 178 стран Кыргыз-

стан занял 96 место [3]. 

4. А по индексу стран с отрицательным теку-

щим балансом в 2016 году из 105 стран Кыргызская 

Республика занимает 75 место. В списке стран по 

импорту в 2017 году из 196 стран Кыргызская Рес-

публика занимает 135 место. А в списке стран по 

экспорту в 2017 году из 196 стран Кыргызская Рес-

публика находится на 132 месте. 

Следующими показателями, которые характе-

ризуют открытость экономики является внешнетор-

говая квота, экспортная и импортная квоты. Данные 

по Кыргызской Республике представлены в таблице 

2. 

Таблица 2 

Уровень открытости экономики в 2013-2017 г. (в процентах к ВВП)  

 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

Экспортная квота 27,4 25,4 22,4 23,8 23,3 

Импортная квота 81,1 77,2 62,6 60,6 59,4 

Внешнеторговая квота 54,6 51,3 42,5 36,8 41,4 
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Для Кыргызской Республики, начиная в 2013 

году экспортная квота составила 27,4 процентов к 

ВВП, однако, в 2017 году уровень показателя сни-

зился до 23,3%, данная динамика относится к поло-

жительной, импортная квота также снижается, с 

81,1% в 2013 году до 59,4% в 2018 году данный по-

казатель говорит о меньшей зависимости экономики 

страны от импорта. Внешнеторговая квота имеет 

также тенденцию снижения, так в 2013 году ее уро-

вень составил 54,6%, тогда как в 2017 году данный 

показатель сократился до 41,4%.  

Подводя итог проделанному анализу можно от-

метить следующее, что за анализируемый период 

внешнеторговый оборот Кыргызской Республики в 

целом снизился, снижение происходит также по им-

портным операциям, соответственно, сальдо торго-

вого баланса имеет отрицательное значение, наи-

больший удельный вес в структуре внешней торгов-

ли в республике приходится на импортные опера-

ции, существующая тенденция и сказалась на сни-

жении индексов открытости экономики.  
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