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В статье рассматриваются перспективы развития 
экономики Кыргызской Республики через призму эффек-
тивного ведения внешнеэкономической деятельности 
Кыргызстана на основе развития экспортного потенциала 
в целом, и экспортоориентированных производств в част-
ности, регионов республики, а также через 
усовершенствование нормативно-законодательной базы 
внешнеэкономической деятельности стран-участниц 
ЕврАзЭС и других экономических союзов. 

The article discusses the prospects ofeconomic 
development of the Kyrgyz Republic through the prism of the 
effective management of foreign economic activity ofKyrgyzstan 
on the basis of development of export capacity in general, and 
export- oriented industries in particular, of regions of the 
country, as well as through the improvement of legalframework 
offoreign trade activities of the EurAsEC and other economic 
unions. 

Глобализация мировой экономики является 
объективной реальностью современного этапа ее 
развития. Основным направлением экономической 
взаимозависимости развития отдельных стран, ре-
гионов и предприятий становится процесс дальней-
шего углубления международного разделения труда, 
включение в него новых субъектов экономических 
отношений. Процесс глобализации развивается 
одновременно с регионализацией экономической 
деятельности. Отдельные регионы страны, крупные 
города, вовлекаясь в этот процесс, участвуют в ре-
гиональном, международном и транснациональном 
сотрудничестве. 

Социально-экономические реформы в Кыргызс-
кой Республике в определенной степени отвечают 
принципам глобализации, способствуя процессу раз-
вития регионов, либерализации экономики и внеш-
неэкономических связей. Одним из важнейших по-
следствий процесса реформирования экономики 
Кыргызстана стала заметная активизация роли ре-
гионов на пути интеграции в мирохозяйственные 
связи. Для областей Кыргызстана внешнеэкономи-
ческие связи стали важным, доминирующим усло-
вием устойчивого экономического развития и фак-
тором, обеспечивающим взаимовыгодное сотруд- 
между внутренним и мировым рынками, достижение 
научно-технического прогресса и занятости рабочей 
силы в рамках открытой экономики. Становление 
рыночной экономики открыло возможности для 
активизации развития внешнеэкономической дятель-
ности. Так, например, в Иссык-Кульской области за 
счет экономического вклада только зо- оторудной 
компании "Кумтор" результативность акой деятель-
ности рассматривается как один из сновных 
направлений устойчивого экономического развития 
данного региона. Реализация внешне-экономического 

потенциала в экономическом развитии 
Иссык-Кульской области не может осуществиться без 
адекватного восприятия вызовов глобализации на 
региональной основе. В этой связи особый интерес 
представляет изучение особенностей процесса 
интеграции Иссык-Кульской области в 
гирохозяйственные связи, а также практики 
формирования механизма внешнеэкономической 
деятельности регионов. 

На территориальных (областных) уровнях про-
блема развития и совершенствования внешнеэконо-
мической деятельности и её эффективное вписывание 
в систему внешнеэкономических связей Кыргызстана 
являются основополагающими вопросами, и юзтому 
внешнеэкономическая деятельность служит ем 
самым инструментом, позволяющим повысить 
ффективность развития экономики как самих 
областей, так и страны в целом. При этом основным 
направлением должно стать развитие новых 
перспективных форм вовлечения регионов респуб-
лики о внешнеэкономическую деятельность, что в 
долгосрочной перспективе должно способствовать 
решению социально-экономических проблем каждо-
го югиона, среди которых создание новых рабочих 
мест, рост доходов населения и валового региональ-
ного продукта, расширение налогооблагаемой базы t 
пополнение бюджетов всех уровней. 

В XXI веке ключевыми факторами эконо-
мического роста в условиях формирования общего 
эконо- мического пространства стран СНГ являются 
научно-технический прогресс, современная органи-
зация  технологическое обновление производства, 
развитие систем информатики, менеджмента, форми-
рование совместных финансово-промышленных 
рупп, холдинговых структур и корпораций. Встает 
юпрос о новом сценарии осуществляемой стандар-
тизации элементов, а также о разработке техноло- ий 
по важнейшим направлениям развития производства 
в странах СНГ. 

Решение этой задачи возможно на основе 
целостного развития технологических процессов, 
единых ребований стандартизации, нормализации и 
унификации. Странам СНГ предстоит поэтапно 
реализовать эти проблемы в комплексе и по стра-
тегическим направлениям создания базовых систем 
по современным мировым стандартам на основе 
реализации ювместных интеграционных программ и 
их финансирования с участием государства. 

Наращивание экспортного потенциала - одна из 
дентральных. и в то же воемя, самых сложных задач-
реформирования экономики. Кыргызской Респуб-
лики. В условиях, когда резко сжался внутренний 
платежеспособный спрос, продвижение собственной 
продукции на мировой рынок должно частично ком-
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пенсировать падение производства, а в стратегичес-
ком плане - обеспечить, полнокровное включение 
народного хозяйства страны в мировой науч-
но-технический 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 
динамичной, эффективной и конкурентоспособной 
рыночной экономики; 

- ускоренное усовершенствование законода-
тельной и нормативной базы регулирования 
внешнеэкономической деятельности; 

- создание и развитие рыночных институтов: 
страховых компаний, современной банковской сис-
темы, различных типов институциональных инвес-
торов, действующих на фондовом рынке и обеспе-
чивающих аккумуляцию капиталов и их преобра-
зование в инвестиции, а также внешнеторговых 
представительств страны. 

В этом процессе первоочередной и важной зада-
чей является правильное определение и дальнейшее 
развитие экспортоориентированных производств по 
следующим основным требованиям к ним: 

- производство, имеющее устойчивый рынок 
сбыта, который нужно развивать и расширять; 

- производство новой продукции, пользую-
щейся спросом на рынке; 

- предприятия, выпускающие товары с высо-
кой добавленной стоимостью; 

- производство продукции, себестоимость 
которой ниже, чем подобных товаров на рынке; 

- производства с высокой наукоемкостью, 
применяющие передовые технологии; 

- производства с меньшими сроками окупае-
мости. 

В перспективе к группе так называемого страте-
гического экспорта Кыргызской Республики можно 
отнести золото, так как в ближайшие годы начинав 
тся крупное иностранное инвестирование в добычу 
золота в стране. При этом по оценкам международ-
ных экспертов объем ежегодного производства зо-
лота можно довести в стоимостном выражении до 
150-200 млн. долл. США. 

Анализ состояния рынков сбыта показывает, что 
приоритетное внимание должно быть уделено раз-
витию связей с рынками развивающихся стран, так 
как их потребности в закупках сырья в результате 
более высокой материалоемкости, энергоемкости 
растут быстрее, чем в индустриально-развитых стра-
нах. Этим странам, кроме сырья, требуется много 
другой продукции и требования к качеству там пока 
значительно ниже, чем в целом на мировом рынке. 
Сырьевая направленность нашего экспорта объек-
тивно диктует широкое использование внешне-
экомических связей в этом направлении. 

В процессе включения республики в мирохозяй-
ственные связи появляется возможность устранения 

дефицитов и наполнения рынка необходимыми то-
варами и оборудованием соответствующего уровня за 
счет импорта. Любое производство, ориентированное 
на мировой рынок, зависит от импорта оборудования 
и исходных материалов. Неравномерность эконо-
мического развития областей, разрыв хозяйственных 
связей с республиками ближнего зарубежья предоп-
ределяют чрезвычайную зависимость республики от 
импорта. Поэтому в пищевой, легкой, а также 
перерабатывающей отраслях АПК удельный вес 
импортного оборудования очень высок, а в пищевой 
промышленности даже составляет около 90%. Такие 
производства, как табачная, кондитерская и 
некоторые другие полностью оснащены импортным 
оборудованием. 

Можно с уверенностью утверждать, что для ре-
шения этих задач предстоит еще много сделать, и что 
экономические, организационные и правовые 
условия для свободного перемещения товаров, услуг, 
капиталов, рабочей силы еще полностью не 
сформированы. В рамках ЕврАзЭС принимается 
множество документов, но мало что из них исполня-
ется, особенно в части тарифного и нетарифного ре-
гулирования, унификации налогового законодатель-
ства, снятия всевозможных бюрократических барь-
еров на пути свободного продвижения населения, 
товаров и услуг. В частности не работает "Соглаше-
ние о проведении согласованной политики в области 
транспорта и коммуникаций", которое предусмат-
ривает переход на беспошлинный и безналоговый 
пропуск грузов, транспортных средств и услуг связи. 
В то же время государства-участники принимают в 
одностороннем порядке решения и нормативные 
акты, противоречащие данному соглашению. 
Особенно это касается Республики Казахстан в от-
ношениях с Кыргызстаном. А в целях формирования 
эффективного Единого экономического про-
странства, к которому Кыргызстан планирует при-
соединиться, первоочередно необходимо провести 
структурную перестройку экономик сгран-учасгниц и 
создать обуединенный рынок конкурентоспособных 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы. 

Одним из перспективных направлений внешне-
экономических отношений Кыргызстана является 
сотрудничество в рамках Организации Экономичес-
кого Сотрудничества (ОЭС). Эта региональная эко-
номическая организация ставит своей целью со-
действие экономическому развитию стран-участниц, 
опираясь на их собственные ресурсы через 
активизацию регионального сотрудничества в 
области промышленности, торговли, транспорта, 
связи, техники на основе исторической, культурной и 
религиозной общности. В настоящее время 
осуществляются планы обеспечения беспрепятствен-
ного доступа внутриконтинентальных государств 
Центральной Азии к Персидскому заливу через Иран, 
к Аравийскому морю и Индийскому океану - через 
Пакистан, к Черному и Средиземному морям - через 
Турцию. И в целом вступление Кыргызстана во 
Всемирную Торговую Организацию (ВТО) стало 
логическим продолжением курса на углубление 
рыночных реформ и интеграцию республики в 
мировую торговую систему. 
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Таким образом, вопросы формирования и разви-
тия внешнеэкономической деятельности, стоящие 
перед Кыргызской Республикой, предполагают ак-
тивное участие страны в различных союзах и блоках, 
где основными приоритетами участия Кыргызстана в 
этих международных торгово-экономических союзах 
должно стать расширение возможностей экспорта 
отечественной продукции на международный рынок. 

Литература: 

1. Долгов С.И. Глобализация экономики: новое слово или 
новое явление? М.: ОАО "Изд-во "Экономика", 1998. 

2. Койчуев Т.К. Теория постсоветского реформирования. 
Б.: Илим, 1997. 

3. Кошанов Д.А. Либерализация внешнеторговой 
политики Республики Казахстан в условиях глобализа-
ции, Алматы, 2004. 

4. Мадиярова Д. Внешнеторговая деятельность страны в 
условиях глобализации мирового хозяйства: вопросы 
теории и методологии. Алматы, 2003. 

5. Международные экономические отношения. У чеб-
ник/Под ред. Н.Н.Ливенцева, М., 2001. 

6. Мусакожоев Ш.М. О теории международной торговли. 
//Экономика и статистика. 2/2000. Бишкек. 

7. Мусакожоев Ш.М. Об основных, этапах формирования 
единого экономического пространства Цент-
рально-Азиатского региона. //Вестник НИИ экономики. 
3//1995. Бишкек. 

8. Примбетов С. Центральная Азия. Реалии и перспективы 
экономической интеграции. М., 2000. 

9. Приходько Л .А. Внешнеэкономические связи Кыр-
гызской Республики со странами Центральной Азии. 
Бишкек, 2003.  

 
 
 

Рецензент: д.э.н., профессор Балбаков М.Б. 
___________________________


