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Ар бир мамлекеттин тышкы соода иши өлкөнүн эконо-

микасын өнүктүрүүнүн өтө маанилүү фактору болуп саналат, 

өзгөчө учурларда, товарлардын экспортунун көрсөткүчү им-

порттун көрсөткүчүнөн жогору болсо, тышкы соодада саль-

донун оң көрсөткүчү менен берилет. Макалада республиканын, 

анын ичинде региондордун экспорттук потенциалынын көй-

гөйлөрү, экспорттун жана импорттун дисбалансы, биз өзү-

бүздүн ресурстар менен жабуу мүмкүнчүлүгүнүн критерийле-

ри көйгөйлүү маселелерди талкуулайт. Казакстан менен Кыр-

гыз Республикасынын ортосундагы товардык позициялар бо-

юнча экспорттук потенциал да, импорттук позиция да бар, 

муну Кыргызстан азыркы баскычта коңшуларынын жардамы 

менен гана чече алат. Бир гана көйгөй - жеке продуктылар 

үчүн рынокто атаандаштык. Макалада бул абалдан чыгуунун 

жолдору жана сунуштары талкууланат. 

Негизги сөздөр: тышкы соода, экспорттук потенциал, 

мамлекет, экспорт, импорт, товарлар, экономика, өнүктүрүү. 

Внешнеторговая деятельность любого государства яв-

ляется чрезвычайно важным фактором развития экономики 

страны, в особенности, когда показатель экспорта товаров 

превышает показатель импорта, соответственно, с положи-

тельным показателем сальдо во внешней торговле. В статье 

рассматриваются вопросы связанные с проблемой экспорт-

ного потенциала республики включая регионы, дисбаланс экс-

порта и импорта, критерии возможности которые мы могли 

покрыть за счет собственных ресурсов вызывает проблему. 

По товарным позициям между Казахстаном и Кыргызской 

Республикой есть как экспортный потенциал так и импорт-

ные позиции который Кыргызстан на данном этапе может 

решить только с помощью соседей. Единственной проблемой 

является конкуренция на рынке отдельных товаров. В статье 

рассмотрены и даны рекомендации и пути выхода с данной 

ситуации. 

Ключевые слова: внешняя торговля, экспортный потен-

циал, государство, экспорт, импорт, товары, экономика, раз-

витие. 

The foreign trade activity of any state is an extremely impor-

tant factor in the development of the country's economy, especially 

when the indicator of exports of goods exceeds the import indicator, 

respectively, with a positive balance in foreign trade. The article 

discusses issues related to the problem of the export potential of the 

republic, including regions, the imbalance of exports and imports, 

the criteria of the possibility that we could cover with our own re-

sources causes a problem. In terms of commodity positions between 

Kazakhstan and the Kyrgyz Republic, there is both an export 

potential and an import position, which Kyrgyzstan at this stage can 

only solve with the help of its neighbors. The only problem is 

competition in the market for individual products. The article 

discusses and gives recommendations and ways out of this situation. 

Key word: foreign trade, export potential, state, export, 

import, goods, economy, development. 

Внешнеторговая деятельность любого государ-

ства является чрезвычайно важным фактором разви-

тия экономики страны, в особенности, когда показа-

тель экспорта товаров превышает показатель импор-

та, соответственно, с положительным показателем 

сальдо во внешней торговле. При этом, что очевидно, 

в частности для Кыргызстана, предпочтительно раз-

витие внешнеторговых отношений с соседними госу-

дарствами, в особенности с Казахстаном: 

- Казахстан является третьим по объему товаро-

оборота торговым партнером Кыргызстана, уступая 

лишь России и Китаю; 

- обе республики являются участниками ЕАЭС, 

что обеспечивает свободное движение товаров через 

границу и освобождает от многих таможенных про-

цедур; 

- между республиками действуют четыре вида 

транспортных сообщений (автомобильный, железно-

дорожный, авиационный и трубопроводный), позво-

ляющих оптимизировать перевозку товаров между 

Кыргызстаном и Казахстаном, при вполне приемл-

емых транспортных расходах; 

- развитию внешнеторговых связей между 

Кыргызстаном и Казахстаном способствуют много-

вековые исторические торговые взаимоотношения 

между двумя народами, отдельные элементы которо-

го действуют и в наши дни, в частности прямые 

взаимоотношения между населением двух стран. 

Рассмотрим показатели внешнеторгового оборо-

та между Кыргызстаном и Казахстаном (табл. 1). 
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Таблица 1 

Внешнеторговый оборот между Кыргызстаном и Казахстаном (млн. долларов США) 

Показатели  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Внешнеторговый оборот (Кыргызстан – Казахстан) 1093,3 935,7 1144,4 790,6 872,9 

Внешнеторговый оборот Кыргызстана 3200 4800 4400 3100 3500 

Доля внешнеторгового оборота (Кыргызстан – Казах-

стан) во внешнеторговом обороте Кыргызстана, в % 

34,1 19,5 26,0 25,5 24,9 

Внешнеторговый оборот Казахстана 107009 107009 98006 60002 48300 

Доля внешнеторгового оборота (Кыргызстан – Казах-

стан) во внешнеторговом обороте Казахстана, в % 

1,0 0,87 1,1 1,3 1,9 

Источник: составлено автором по официальным данным статорганов КР и РК. 

Выводы по данной таблице. Во внешнеторговых 

показателях не наблюдаются какие-либо тенденции, 

что является результатом отсутствия государственно-

го управления внешнеторговыми связями, как в Кыр-

гызстане, так и в Казахстане. 

Доля Казахстана во внешнеторговом обороте 

Кыргызстана в последние три года снизилась с 26,0 до 

24,9%. Доля Кыргызстана во внешнеторговом оборо-

те Казахстана составляет менее 1,5%, за исключением 

2018 г. (1,9%). За последние три года доля Кыргызста-

на выросла с 1,1 до 1,9%. 

Очевидно, и Кыргызстан, и Казахстан обладают 

производственным потенциалом достаточным для 

роста показателей внешней торговли между респуб-

ликами. Далее проанализирует показатели внешне-

торгового оборота между Кыргызстаном и Казахста-

ном (табл. 2). 

Таблица 2  

Показатели внешнеторгового оборота Кыргызстана с Казахстаном (млн. долларов) 

Показатели  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Внешнеторговый оборот 1093,3 935,7 1144,4 790,6 872,9 

Экспорт 394,7 377,1 367,7 237,5 275,5 

Импорт  698,6 558,6 776,7 553,1 597,4 

Сальдо  -303,9 -181,5 -409,0 -315,6 -321,9 

Кэвт - 0,76 - 0,48 - 1,11 - 1,32 - 1,16 

Источник: таблица составлена автором по данным Нацстаткома КР. 

Примечание: Кэвт предложен профессором Самигуллиным Э.В., характеризует поступление (вывоз) валюты по отно-

шению к объему экспорта. 

В течение 2014-2018 годов объем внешнеторго-
вого оборота снизился с 1093,3 до 872,9 млн. долла-
ров. Очередное подтверждение того, в Кыргызстане 
отсутствует государственное управление внешнетор-
говыми процессами, не решаются проблемы развития 
внешнеторгового оборота. 

Заметно снижаются показатели экспорта товаров 
в Казахстан, с 394,7 млн. долларов в 2014 г. до 275,5 
млн. долларов в 2018 г., что никак не в экономических 
интересах Кыргызстана. 

В течение рассматриваемого периода сальдо 
внешнеторгового оборота отрицательное. При этом с 
2016 г. сумма отрицательного сальдо превышает сум-
му экспорта товаров. Большой минус для государства. 

По показателю Кэвт видно, вывоз из Кыргызста-
на в Казахстан валюты превышает объем экспорта от 
0,48 в 2015 г. до 1,32 раз в 2017 г. 

Прежде всего, для Кыргызстана, затем для пред-
принимательских структур и предпринимателей та-
кое состояние внешней торговли с Казахстаном не 
может продолжаться в дальнейшем. В республике 
есть возможности, потенциал и ресурсы, позволяю-
щие изменить состояние внешнеторгового оборота в 
интересах государства.  

Очевидно, для экономики любого государства, в 
особенности для Кыргызстана, приоритетным на-
правлением, неизменно, остается развитие экспортно-
го потенциала и рост показателя экспорта товаров.  

Рост экспорта товаров, неизбежно, приводит к 
очевидным ожидаемым цепным результатам: 

- росту поступления в страну мировой валюты, 
поскольку, как правило, расчеты по объемам экспорта 
и импорта внешнеторгового оборота происходят в 
американских долларах. По нашей оценке, пока, нет 
никаких оснований для замены доллара, как мировой 
валюты, валютой другого государства; 

- развитию промышленного и сельскохозяйствен-
ного товарного производства страны, как фундамен-
тальной основы товарного содержания экспорта; 

- росту доходной части государственного бюдже-
та, что способствует социально-экономическому раз-
витию государства; 

- повышению материального благополучия насе-
ления республики. 

Рассмотрим показатели экспорта товаров Кыр-
гызстаном в Казахстан (табл. 3). 
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Таблица 3  

Экспорт товаров Кыргызстаном в Казахстан (млн. долларов) 

Показатели  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Экспорт товаров Кыргызстаном 1300 1500 1300 1100 1100 

Экспорт в Казахстан 394,7 377,1 367,7 237,5 275,5 

Доля экспорта в Казахстан в общем объеме 

экспорта Кыргызстана, в % 

30,3 25,1 28,2 21,5 25,0 

Источник: таблица составлена автором по данным Нацстаткома КР. 

Во-первых, столь очевидное неблагополучное 

положение с экспортом республики не может и не 

должно остаться неизменным. 

Во-вторых, отсутствие тренда в показателях экс-

порта Кыргызстана не может способствовать росту 

экспорта.  

В-третьих, организация экспорта носит очевид-

ный стихийный характер, что совершенно неприемле-

мо в дальнейшем.  

В-четвертых, пора государству приступить к уп-

равлению и регулированию развития экспорта стра-

ны. В-пятых, необходим единый государственный ор-

ган в правительстве республики по управлению 

внешней торговлей, а прежде всего экспортом.  

В-шестых, при формировании государственной 

политики развития внешнеторгового оборота, в т.ч. и 

с Казахстаном, следует в конечном итоге прийти к ре-

зультатам, полученным с превышением темпов роста 

экспорта по отношению к темпам роста импорта. 

Рассмотрим состояние импорта товаров из Ка-

захстана в Кыргызстан (табл. 4). 

Таблица 4 

Импорт товаров из Казахстана в Кыргызстан (млн. долларов) 

Показатели  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Импорт товаров Кыргызстаном 2900 3300 3100 2000 2400 

Импорт из Казахстана 698,6 558,6 776,7 553,1 597,4 

Доля импорта из Казахстана в общем 

объеме импорта Кыргызстана, в % 

24,0 16,9 25,0 27,6  24,9 

Источник: таблица составлена автором по данным НСК КР.  

В виде итогов анализа и оценки состояния внешнеторгового оборота Кыргызстана с Казахстаном нами 

составлена таблице 5.  
Таблица 5  

Доля экспорта Кыргызстана и Казахстана в общем республиканском экспорте (млн. долларов) 

Показатели  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Экспорт Кыргызстана      

Общий экспорт Кыргызстана 1300 1500 1300 1100 1100 

Экспорт в Казахстан 394,7 377,1 367,7 237,5 275,5 

Доля экспорта в Казахстан в общем объеме 

экспорта Кыргызстана, в % 

30,3 25,1 28,2 21,5 25,0 

Экспорт Казахстана      

Общий экспорт Казахстана 79600 78100 72300 40800 32800 

Экспорт в Кыргызстан 698,6 558,6 776,7 553,1 597,4 

Доля экспорта в Кыргызстан в общем 

объеме экспорта Казахстана, в % 

0,8 0,7 1,0 1,3  1,8 

Источник: таблица составлена автором по данным НСК КР. 2017. 
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Развиваются связи между регионами Кыргызста-

на и Казахстана. Межрегиональное сотрудничество 

становится существенным фактором расширения дву-

стороннего внешнеторгового сотрудничества. 

За последние годы подписаны соглашения о со-

трудничестве между четырьмя областями Кыргызста-

на и Казахстана: Иссык-Кульская и Алматинская об-

ласти, Ошская и Карагандинская области, Джамбуль-

ская и Таласская области, Чуйская и Южно-Казах-

станская области, а также между столицами двух 

стран – Бишкеком и Астаной. 

Образованный в 2012 году кыргызско-казахстан-

ский инвестиционный фонд пока не начал свою дея-

тельность. В соответствии с законодательством РК 

название фонда АО «Кыргызско-Казахстанский ин-

вестиционный фонд» было изменено на АО «Кыргыз-

ско-Казахстанский фонд прямых инвестиций». В ка-

честве соучредителя АО «Кыргызско-Казахстанский 

фонд прямых инвестиций» от кыргызской стороны 

распоряжением Правительства КР определен Фонд по 

управлению государственным имуществом при Пра-

вительстве КР, от казахстанской стороны - АО «Казы-

на Капитал Менеджмент». 

Наращивание экспортного потенциала - одна из 

центральных, и в то же время, самых сложных задач 

реформирования экономики Кыргызской Республи-

ки. В условиях, когда резко сжался внутренний плате-

жеспособный спрос, продвижение собственной про-

дукции на мировой рынок должно частично компен-

сировать падение производства, а в стратегическом 

плане - обеспечить, полнокровное включение народ-

ного хозяйства страны в мировой научно-техниче-

ский прогресс.  

В целом, государственная политика стимулиро-

вания экспортной ориентации экономики должна 

иметь следующие направления:  

- осуществление государственных инвестиций в 

развитие производственной базы инфраструктуры 

экспортного производства;  

- проведение в ближайшие годы селективной 

структурной политики, направленной на создание ди-

намичной, эффективной и конкурентоспособной ры-

ночной экономики;  

- ускоренное усовершенствование законодатель-

ной и нормативной базы регулирования внешнеэко-

номической деятельности;  

- создание и развитие рыночных институтов: 

страховых компаний, современной банковской систе-

мы, различных типов институциональных инвесто-

ров, действующих на фондовом рынке и обеспечи-

вающих аккумуляцию капиталов и их преобразование 

в инвестиции, а также внешнеторговых представи-

тельств страны. 

Если мы говорим о сотрудничестве между стра-

нами то необходимо сказать, что Кыргызстан тоже 

имеет довольно высокий уровень ответной реакции в 

случае каких либо экономических, эпидемиологиче-

ских, экологических проблем, и угрозы национальной 

безопасности. Соответственно надо четко соблюдать 

договоренности обеими странами.  

Значительные резервы диверсификации и рас-

ширения отечественного экспорта сосредоточены на 

коммерциализации выгод и географически благо-

приятно расположенных территорий, включая разви-

тие международных транзитных перевозок и комму-

никаций, туризма (экологического, экстремального, 

оздоровительного, приключенческого, спортивного, 

сельского, и др.), экспорт возобновляемых природных 

ресурсов в различных формах (экологически чистые, 

органические продукты питания и др.) 

Экспорт и импорт по транспортным коридорам 

показывают рост, но в динамике данные показатели 

недостаточны, так как стратегические цели по эконо-

мическим приоритетам у наших стран разные, но по 

транспортным вопросам Казахстан имеет более вы-

годную позицию. Мы обращали внимание на Алма-

тинскую декларацию где страны не имеющие выхода 

к морю должны пользоваться определенными пре-

имуществами. Но при возникновении рисковых си-

туаций мы не можем делать отсылку и на этот доку-

мент, соответственно необходимо подписать четкие 

документы в рамках транспортных соглашений, и 

постов на границе которые в принципе по нашему 

мнению не нужны. 

Литература: 

1. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность: учеб-

ник/Е.Ф. Прокушев. - 8-е изд. - М., 2012. - С. 500. 

2. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность: Учеб., 

8-е изд. - М., 2012. - С. 500. 

3. Рыжова Н. Последствия реформ внешнеэкономической дея-

тельности для приграничных регионов России: политэконо-

мический анализ // Вопросы экономики. - 2011. - №12. - 

С.118-138. 

4. Омуралиев А.А. Внешнеэкономическая деятельность как 

инструмент повышения эффективности развития экономи-

ки Кыргызстана. / Наука, новые технологии и инновации 

Кыргызстана. 2009. №.10. C.68-70. 

5. Ураимова Н.Ж., Оңолбекова А.Р. развитие экспортных от-

ношений Кыргызской Республики и Республики Казахстан. 

Известия вузов Кыргызстана. 2020. №. 1. C.77-82. 

 
_________________________________________ 

 
 


