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В статье рассматривается ведущая роль сферы cлуг 
и сельского хозяйства и особенности экономического оста 
на современном этапе. 

The article considers the leading role of the services 
zctor and agriculture and peculiarities of economic growth at 
the present stage. 

Особенностями экономического роста в 
Кырызстане в период трансформации экономики 
являются: ведущая роль сферы услуг и сельского 
хозяйства формировании и росте ВВП; стреми-
тельный рост юли услуг в ВВП республики; резкое 
снижение доли реального сектора в ВВП, особенно 
промышленности, вплоть до деиндустриализации; 
длительная продолжительность фазы регенератив-
ного или восстановительного роста; преобладание 
экстенсивного типа экономического роста; увеличе-
ние доли расходов на конечное потребление 
домашних хозяйств в структуре использования ВВП. 

Одной из особенностей экономического роста в 
республике является ведущая роль сферы услуг и 
сельского хозяйства в формировании и росте ВВП 
(табл. 1) 

Таблица 1 

Структура ВВП В Кыргызской Республике, в % 

Годы Промышлен-
ность 

Сельское 
хозяйство 

Строитель-
ство 

Отрасли, 
производящие 

услуги 

1990 35,0 27,0 8,0 0,5 
1991 27,5 35,3 8,0 18,8 
1992 32,2 37,3 3,9 17,1 
1993 25,1 39,0 5,4 17,2 
1994 20,5 38,3 3,4 25,3 
1995 12,0 40,6 6,2 25,7 
1996 11,1 46,2 6,0 23,3 
1997 16,5 41,1 4,5 22,7 
1998 16,3 35,9 4,5 26,4 
1999 21,7 34,8 3,1 27,9 
2000 25,0 34,2 3,8 29,6 
2002 17,9 34,4 3,1 35,6 
2003 17,4 33,6 3,0 36,8 
2005 17,3 28,5 2,5 40,7 
2006 14,8 28,7 2,6 41,3 
2007 13,1 26,9 2,7 42,9 
2008 14,0 25,8 3,1 43,9 
2010 20,7 17,5 5,5 46,1 
2011 20,7 18,0 4,9 44,9 

Источник: данные Национального статистического 
комитета КР; Яндекс. Директ. Все объявления Междуна-
родные научные конференции Москва, Санкт-Петербург, 
Пермь, Уфа, Челябинск. ISBN, УДК, BBK.moluch.ru. 

Исследуя динамику структуры ВВП Кыргыз-
ской Республики, отмечает, что на современном эта-

пе трансформации экономики ведущая роль в фор-
мировании и росте ВВП принадлежит сфере услуг и 
сельскому хозяйству. Так, если в 1990 году на их до-
лю в структуре ВВП в сумме приходилось 27,5%, то 
в 1996 г. - 69,5%, 2000 г. - 63,8%, в 2008 г. - 69,7%, в 
2010г. - 63,6%, в 2011г. - 62,9%. Можно дискутиро-
вать по поводу того, превращается ли экономика рес-
публики из индустриально-аграрной в аграрную или 
в сервисную, но бесспорным остается факт, что, 
именно, сельское хозяйство и сфера услуг играют 
определяющую роль. 

Что касается роста ВВП Кыргызстана, то по 
расчетам кыргызских экономистов «рост аграрного 
сектора на 1% может обусловить рост ВВП на 
0,38%». 

Доля сельского хозяйства в структуре ВВП рес-
публики была максимальной в 1996 г. - 46,2%, затем 
наметилась тенденция к ее снижению: в 1997 -41,1%, 
в 1998 - 35,9%, в 1999 - 34,8%, в 2000 - 34,2%, в 
2005г. - 28,5 %, в 2007 - 26,9%, в 2008 - 25,8%, в 2010 
- 17,5%, в 2011-18,0%. 

Тем не менее, автор отмечает, что в странах с 
высоким уровнем развития экономики на долю сель-
ского хозяйства в структуре ВВП приходится всего 
2-3%, а в Кыргызстане 18%, что свидетельствует о 
том, что сельское хозяйство, по прежнему, играет 
важную роль в экономике республики. 

Доказано, что природно-ресурсный сектор эко-
номики не может вывести экономику на путь устой-
чивого экономического роста. 

Что касается такой особенности экономическо-
го роста в Кыргызской Республике, как стремитель-
ный рост доли услуг в ВВП, то следует отметить, что 
если в 1990 г. на долю сферы услуг в структуре ВВП 
приходилось только 0,5%, то в 2008 г. - 43,9%, в 
2010г. - 46,1%, а в 2011 - 44,9%. Довольно высока и 
доля занятых в сфере предоставления услуг в респуб-
лике - 34,5% (2010г.). Причем по сравнению с 1992г. 
эта цифра увеличилась на 14,2%, Как считает автор, 
это связано: с недостаточным развитием этой сферы 
в бывшем СССР(0,2% в структуре ВВП в 1985г.); с 
ростом доли частной собственности в сфере услуг; с 
устойчивым увеличением спроса на услуги со сторо-
ны населения Кыргызстана. 

Обосновано, что особенностью экономического 
роста в Кыргызской Республике является резкое 
снижение доли реального сектора в ВВП, особенно 
промышленного производства, вплоть до деиндус-
триализации страны. Так, если 1990 г. на долю 
реального сельского хозяйства и промышленности, 
вместе взятых, приходилось 62%, в том числе на 
сельское хозяйство - 27%, а на долю промыш-
ленности - 35%, то в 2007 доля реального сектора 
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составляла 40%, в том числе доля промышленности в 
структуре ВВП сократилась до рекордно низких 
цифр - 13,1%, а сельское хозяйство - 26,9%, соответ-
ственно. В 2011г. реальный сектор составил всего 
38,7%, в том числе сельское хозяйство - 18%, а 
промышленность 20,7%. Хотя доказано, что именно 
развитие реального сектора является важнейшим 
фактором экономического роста, который мог бы 
внести серьезный вклад в обеспечение экономи-
ческого роста в Кыргызской Республике. 

Основные причины спада промышленного 
производства и, как следствие, сокращения доли про-
мышленности в структуре ВВП республики: разру-
шение хозяйственных связей в рамках единого эко-
номического пространства, моральный и физический 
износ основного капитала на предприятиях, проб-
лемы инвестирования, в том числе малодоступность 
банковских кредитов, ошибки в ходе приватизации, 
неконкурентоспособность отечественной продукции, 
отсутствие протекционистской политики по защите 
интересов местных товаропроизводителей, недоста-
ток собственных финансовых средств на промыш-
ленных предприятиях. 

Хронический недостаток финансовых средств и 
сравнительно низкая отдача от долгосрочного инвес-
тирования в отраслях промышленности не позволяли 
активно привлекать средства коммерческих банков, 
которым более выгодно финансировать сектор 
торговли. 

Кроме того, сокращение объема промышленно-
го производства обусловила значительная зависи-
мость работы промышленности от импорта, в том 
числе технологического оборудования, черных и 
цветных металлов, металлопроката, леса, продуктов 
химии, пластмассы, сырья для цемента, газа, мазута, 
нефтепродуктов, химволокон, нитей, искусственных 
кож, меха, красителей. 

Установлено, что в Кыргызской Республике 
преобладает экстенсивный тип экономического 
роста. Экономический рост остается преимущест-
венно количественным. Безусловно, долговременная 
ориентация на преимущественно экстенсивный путь 
роста выпуска продукции была характерна не только 
для Киргизской ССР, но и для других республик 
бывшего СССР. Но, следует заметить, что в условиях 
рыночной трансформации экономики КР «еще более 
усилила свой экстенсивный тип развития». Показано, 
что важнейший показатель интенсивного роста - 
производительность труда в условиях трансфор-
мации экономики снизилась, как в экономике в 
целом, так и в сельском хозяйстве. Так, если принять 
производительность труда в республике в 1990 г. за 
100%, то 1995 г. - 54%, 2000г. - 69%, 2009 - 74% от 
этого уровня. Это объясняется тем, что, во-пер- вых, 
сельское хозяйство преимущественно перешло на 
ручной труд, а во-вторых, кадры стали менее квали-
фицированными. Квалифицированные кадры либо 
потеряли квалификацию в результате вынужденной 
безработицы, либо выехали за пределы республики. 

Социально-экономическое развитие Кыргыз-

ской Республики в 2012 году происходило в 
условиях нарастающей неопределенности на миро-
вых рынках, неустойчивости мировой экономики, 
которая характеризовалась замедлением эконом-
ического роста и долговым кризисом в ряде стран 
еврозоны, что создавало риски для всех участников 
рынка, в том числе и дня основных торговых 
партнеров - России, Казахстана и Китая. При этом 
негативное влияние внутренних факторов на 
экономику страны в 2012 году оказалось более 
значимым, чем воздействие внешних факторов. По 
итогам 2012 года объем валового внутреннего 
продукта (ВВП), по предварительной оценке ИСК, 
сложился в сумме 304,4 млрд. сомов и реальное 
сокращение производства в экономике составило 
0,9%, против реального прироста 6,0% в 2011 году. 
Без учета предприятий по разработке месторождения 
Кумтор, реальный прирост ВВП составил 5,0%, за 
2011 год аналогичный показатель составлял 6,3%. 
Дефлятор ВВП сложился на уровне 107,4%. В 
расчете на душу населения объем ВВП составил 56,9 
тыс. сомов и по сравнению с 2011 годом сократился 
на 2,6%. 

Главной причиной экономического спада стало 
фактическое снижение производства золота на поло-
вину прогнозируемого уровня из-за влияния геоло-
гических факторов на руднике Кумтор, а также нега-
тивного воздействия природно-климатических усло-
вий на аграрный сектор. 

Отрицательный вклад в формирование ВВП со 
стороны промышленного производства оценивается 
на уровне (-) 4,6 процентного пункта. Основным сек-
тором, сдерживающим значительный спад экономи-
ки, стала сфера услуг, вклад которой оценивается в 
2,8 процентного пункта. Реальный прирост сферы 
услуг с начала года составил 6,1%, удельный вес ее в 
структуре производства ВВП составил 46,6%. Опера-
тивно принятые Правительством КР компенсацион-
ные меры по поддержке экономики позволили не до-
пустить дальнейшего снижения экономики (в начале 
года был отмечен темп роста 88,0% к 2011 году) и 
удержать его на уровне  99,1% в конце года. В 
подобных обстоятельствах важно было обеспечить 
выполнение тех задач, которые были поставлены на 
2012 г. 

Общие доходы бюджета возросли на 12,1% по 
сравнению с показателями 2011 года и составили 
86,8 млрд. сомов, доля к ВВП - 28,5%. В соот-
ветствии с установленными параметрами на 2012 год 
обеспечено полное и своевременное финансирование 
социальных гарантий государства (законы КР и «О 
республиканском бюджете КР на 2012 год и 
прогнозе на 2013-2014 годы» и «О бюджете Со-
циального фонда КР на 2012 год и прогнозе на 2013-
2014 годы»). 

Таким образом, достигнуты определенные ре-
зультаты в уходящем году, несмотря на наличие от-
рицательной тенденции экономического роста. 

Фактически сложившийся уровень ВВП за 2012 
год не достиг ожидаемого уровня на 2,7 процентного 
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пункта. Вследствие складывающихся тенденций в 
экономике доля отраслей, оказывающих услуги, вы-
росла на 1,6 процентного пункта и составила 46,6%. 
Доли сельского хозяйства и строительства выросли 
на 0,9 и 0,7 процентного пункта, соответственно, и 
сложились на уровне 17,5% и 5,7%. Доля промыш-
ленного производства в структуре ВВП составила 
16,8%, сократившись по сравнению с 2011 годом на 
5,7 процентного пункта. 

Основные факторы, на фоне которых складыва-
лись основные макроэкономические показатели в от-
четном периоде: 

Внешние: Благоприятные факторы: 
• экономический рост в странах - основных 

торговых партнерах КР (Россия - 3,4%; Казахстан - 
5,2%; Китай - 7,9%, мировая экономика - 2,3%); 

• рост цен на золото с 1598,0 до 1657,5 долл. 
США за тройскую унцию (январь-декабрь 2012 
года), рост по сравнению с аналогичным периодом 
2011 года составил 6,3%; 

• умеренные показатели инфляции в странах - 
основных торговых партнерах (Казахстан - 6,0%, 
Россия - 6,6%, Китай - 2,5%, еврозона - 2,2%); 

• умеренный уровень инфляции, чем обуслов-
лен реальный рост доходов населения (ИПЦ: 7,5% к 
декабрю 2011 года); 

• рост потребительского спроса на товары и 
услуги (реальный рос т среднемесячной заработной 
платы на 13,3%); 

• рост потребительских кредитов на 37,2% по 
сравнению с 2011г. 

• роскредитикуост на 26,2 % по сравнению с 
2011 годом; 

• упрощение условий ведения бизнеса через 
сокращение проверок, 

• количества лицензий и другие меры госу-

дарственного регулирована; 
• предоставление льготных кредитов ферме-

рам, 
• в лизинг сельхозтехники и выделение ГСМ 

за счет матрезерва; 
Неблагоприятные факторы: 
• суровые природно меренный рост цен на 

нефть марки Brent в среднем на 0,6% (по сравнению 
с 2011 годом); 

• увеличение чистого притока денежных пере-
водов физических лиц на 17,5% (за январь-декабрь 
2012 года сумма составила 1768,5 млн. долл. США); 

• отмена таможенных пошлин на импор-
тируемые сахар, растительное масло, рис, муку и 
масличные культуры в странах-торговых партнерах. 

Неблагоприятные факторы: 
- зависимость внутреннего рынка от импорта 

продовольственной группы товаров (мука, расти-
тельное масло, сахар, крупы и т.д.), ГСМ. 

Внутренние: Благоприятные факторы: 
- климатические условия, которые оказали 

негативное воздействие на развитие аграрного 
сектора (раннее наступление зимы, не позволившее 
завершить осеннюю посевную кампанию; отставание 
весенне-полевых работ из-за продолжительности 
зимнего периода, маловодье, ливневые дожди, 
аномальные засушливые погодные условия и 
снижение урожайности из-за пересева культур, а 
также выпадение снега практически в течение всего 
марта привело к падежу скота, обусловленному 
нехваткой корма); 

- влияние геологических факторов на метал-
лургическое производство (на руднике Кумтор); 

- высокие процентные ставки по кредитам для 
развития бизнеса (20,2% - средневзвешенная про-
центная ставка). 

Таблица 2 

Структура и темпы роста по секторам, формируюцрш ВВП 

Показатели Январь - декабрь 2011 г. 
(факт.) 

Январь - декабрь 2012 г. (предв. факт.) Январь - декабрь 
2012 г. (ожид.) 

Откл. темпа 
роста от 

ожид. 
факт., 
млн. 

сомов 

темп 
роста, 

% 

в% к 
ВВП 

факт.,мл 
н сомов 

темп 
роста, 

% 

в% к 
ВВП 

доля вклада в рост 
В В п, п. п. 

ожид., 
млн.сомов 

темп 
роста, % 

(+/-) П.П. 

ВВП 285989,1 106,0 100 304350,1 99,1 100 -0,9 305487,3 101,8 -2,7 
Сельское хозяйство 47384,9 101,8 16,6 53190,1 101,2 17,5 0,20 56621,1 101,9 -0,7 
Промышленность 64308,2 108,1 22,5 51180,4 79,4 16,8 -4,64 52716,8 86,3 -6,9 

Строительство 14078,3 102,5 4,9 17234^2j 117,3 5,7 0,85 17305,2 119,3 -2,0 
Услуги 128650,1 106,9 45,0 141887,2 106,2 46,6 2,79 143895,9 106,9 -0,7 

Чистые налоги на 
продукты и импорт 

31567,6 106,0 п,о 40858,2 99,1 13,4 -0,10 34948,3 .  

Источник: Нацстатком КР. 

Таким образом, анализ итогов 2012 года свиде-
тельствует о чрезмерной зависимости экономики от 
функционирования предприятий по разработке мес-
торождения Кумтор и необходимости целенаправ-
ленной государственной политики диверсификации 
и модернизации экономики в целях обеспечения ус-

тойчивого экономического роста страны путем сни-
жения доминирующей доли предприятий по разра-
ботке месторождения Кумтор в структуре ВВП. 

25 марта 1957 года шесть стран - Бельгия, Фран-
ция, Германия, Италия, Люксембург и Нидерланды - 
подписали в Риме соглашение об учреждении Евро-
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пейского экономического сообщества (ЕЭС)1. Сос-
тавной частью ЕЭС стал Таможенный союз, 
созданный 1 июля 1968 года. Сегодня его членами 
являются все 27 стран - членов ЕС, а также Андорра, 
Монако, Сан-Марино и Турция. На 2008 год доля ЕС 
в мировом экспорте оценивалась в 36,9 процента. 
При этом экспорт внутри союза составляет примерно 
67 процентов общеевропейского экспорта. 

По всей ЕС, от Финляндии до Мальты, нет 
внутренних экономических границ. Более того, госу-
дарства содружества проводят единую таможенную 
политику по отношению к третьим странам. Про-
цессы европейской интеграции начались в 1951 году 
после создания Европейского объединения угля и 
стали (ЕСУС). В 1957 году ЕСУС превращается в Ев-
ропейское экономическое сообщество (ЕЭС), а в 
1968 году в нем был создан таможенный союз. Исто-
рическим образцом для таможенного союза ЕЭС 
было Германское таможенное объединение, создан-
ное в 1834 году под давлением Пруссии. В него вош-
ли все карликовые германские государства, за ис-
ключением Гамбурга и Бремена. Таможенный союз 
стал предпосылкой для формирования экономиче-
ского и валютного союзов внутри будущего ЕС. 
Шесть государств-основателей ЕЭС - Германия, 
Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксем-
бург ввели 1 июля 1968 года единый таможенный та-
риф для третьих стран. 

Все таможенные платежи и ограничения на 
торговлю внутри «шестерки» были отменены. В 
отличие от зон свободной торговли (например, 
Mercosur в Южной Америке) государства ЕЭС стали 
проводить единую таможенную политику по 
отношению к внешнему миру. Начался нелегкий 
процесс согласования таможенных положений 
государств сообщества. Важной вехой на этом пути 
стало введение в 1988 году единого таможенного 
формуляра, который заменил 150 различных 
формуляров, действовавших одновременно в разных 
странах ЕЭС. После завершения формирования 

единого экономического пространства к 1 января 
1993 года в Европейском Союзе прекращен 
таможенный контроль над потоком товаров между 
странами-участницами. С 1975 года все таможенные 
пошлины поступают в бюджет ЕС. Германия 
перевела в 2003 году около 2,9 миллиардов евро. По 
мере расширения Европейского Сообщества к 
таможенному союзу присоединялись новые 
государства: 1 июля 1973 года Великобритания, 
Дания и Ирландия, 1 января 1981 года Греция, 1 
января 1986 года Испания и Португалия, 1 января 
1995 года Финляндия, Австрия и Швеция. Самое 
неординарное событие в развитии таможенного 
союза произошло 3 октября 1990 года: в результате 
объединения Германии в его состав вошли пять 
новых федеральных земель. А 1 мая 2004 года в 
результате самой мощной волны расширения 
организации в состав союза вошли страны 
Восточной Европы, Мальта и Кипр. Среди 
государств, которые не входят в ЕС, членом тамо-
женного союза с 1996 года является Турция. 

Внутри Европейского Союза есть островки, 
которые, административно являясь частью террито-
рии того или иного государства ЕС, не включены в 
общую таможенную территорию. Это, например, Фа-
рерские острова и Гренландия (Дания), Канарские 
острова, а также города Сеута и Мелилья (Испания), 
Гибралтар (Великобритания), итальянские воды озе-
ра Лугано (Италия) и остров Хельголанд (Германия). 
Еще в 1977 году ЕЭС отменило таможенные пошли-
ны почти на все промышленные товары, импорти-
руемые из стран Европейской ассоциации свободной 
торговли (ЕАСТ) Норвегии, Исландии, Швейцарии и 
Лихтенштейна. Европейский Союз заключил согла-
шения о взаимных таможенных преференциях с 
большинством государств, выходящих к Средизем-
ному морю, со многими странами Африки, а также 
Карибского и Тихоокеанского регионов. Кроме того, 
ЕС в одностороннем порядке предоставляет тамо-
женные скидки развивающимся странам. 
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