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Бажы органдарынын ишмердүүлүгүн өркүндөтүүгө 
биринчи иретте, бажы тейлөөсүнүн сапатын өркүндө-
түү аркылуу ишке ашырылышы керек. Бажы тейлөөнүн 
сапатын башкаруу анын алкагында калыптанган башка-
руу системасындагы бажы органдары тарабынан ишке 
ашырылат. 

Негизги сөздөр: бажы кызматы, бажы тейлөө, 
тышкы экономика ишмердүүлүгү, объект, субъект, 
башкаруу системасы, бажы тейлөөнүн сапаты. 

Совершенствование деятельности таможенных 
органов должно осуществляться в первую очередь через 
совершенствование управления качеством таможенных 
услуг. Управление качеством таможенных услуг осу-
ществляется в рамках сложившейся системы управления 
таможенными органами. 

Ключевые слова: таможенная служба, таможен-
ное обслуживание, внешнеэкономическая деятельность, 
объект, субъект, система управления, качество тамо-
женного обслуживания. 

Improvement of customs operations should be carried 
out primarily through the improvement of the quality 
management of customs services. Quality management of 
customs services is carried out within the existing 
management system of the customs authorities. 

Key words: customs service, customs services, foreign 
economic activity, object, subject, control system, the quality 
of customs services. 

Со дня независимости Кыргызская Республика 
избрала собственный курс развития и поставила 
задачу поиска оптимальных путей достижения 
своих национальных интересов, устанавливая мно-
госторонние и двусторонние связи с различными 
государствами мира. За годы суверенитета Кыргыз-
ская Республика сумела сформировать основные 
стратегические цели, внешнеполитические и 
внешнеэкономические приоритеты, расширяя при 
этом спектр межгосударственных контактов. 

Осуществляя экономическую реформу, респуб-
лика ставила цели перехода на рыночные отно-
шения всей экономической системы, быстрое 
преодоления кризиса, повышения благосостояния 
народа и др. Наряду с реструктуризацией денежно-
финансовой, бюджетно-налоговой системы, разгосу-
дарствлением и демонополизацией государственных 
предприятий, в полной мере шла либерализация 
внешней торговли. Хотя и были просчеты в 
проводимых реформах и нестыковка экономических 
реформ с реальной действительностью в начальные 
годы, в настоящее время Кыргызстан является 

самой либеральной в экономическом отношении 
страной в СНГ. Обязательными условиями   рефор-
мирования торговой политики являются: выработка 
нормативно-правовых, административных, институ-
циональных основ деятельности, налаживание дву-
сторонних, многосторонних контактов государства с 
другими государствами для продвижения отечест-
венных товаров на внешние рынки, а также ввоза 
необходимых импортных товаров, выработка 
правовой базы для защиты отечественных произ-
водителей, как на внутреннем, так и на внешнем 
рынках, оказание качественных таможенных услуг. 
Все вышеуказанные мероприятия должны строго 
сочетаться с общей макроэкономической политикой 
государства.  

Либерализация внешней торговли не предус-
матривает отторжения государства от внешнетор-
говой деятельности, предполагается лишь умень-
шение государственного вмешательства в пользу 
свободного рынка. Кыргызстан в этом отношении 
добился определенных результатов, что подтверж-
дается фактом вхождения республики в ВТО, ЕАЭС, 
а также другие экономические сообщества.  

Для экономики республики жизненно важными 
являются улучшение качества таможенных услуг 
для расширения и укрепления внешнеторговых 
связей. 

Анализ динамики показателей развития внеш-
ней торговли Кыргызской Республики за 2010-2014 
годы показывает, что внешнеэкономическая 
деятельность страны идет на увеличение, кроме 
2014 года [1]  (см. табл.1.). 

Таблица 1. – Внешняя торговля Кыргызской 
Республики 2010-2014гг. (млн. долларов США) 

Показатели              
              года 
 

2010 2011 2012 2013 2014 

Внешнетор-
говый 
оборот 4978,7 6503,4 7503,9 7993,8 7618,4 

Экспорт  1755,9 2242,2 1927,6 2006,8 1883,7 

Импорт 3222,8 4261,2 5576,3 5987,0 5734,7 

Сальдо -1466,9 -2019,0 -3648,7 -3980,1 -3851,0 

В 2010 г., по сравнению с предыдущим годом, 
увеличивается объем как импортных, так и экспорт-
ных операций. Преобладание импортных операций 



 

153 
 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА №10, 2016 

во внешней торговле привело к увеличению 
отрицательного  значения сальдо торгового баланса 
(-1466,9 млн. долл. США) (см. график 1.). 

В 2011г. объем экспорта продукции  по 
сравнению с 2010 г. увеличился на 21,6 % и составил 
2242,2 млн. долларов США. Показатели импорта 
увеличились на 24,3 %  и составили 4261,2 млн. 
долл. США, что также  увеличилось и отрицательное 
сальдо (-2019,0 млн. долл. США).  

В 2012 г. Объемы импорта и экспорта также 
увеличились и привели к увеличению отрицатель-
ного сальдо торгового баланса, которое составило -
3648,7 млн. долл. США. 

Наибольший дефицит торгового баланса сло-
жился в 2013 г. Он составил – 3980,1 млн. долларов 

США. Резкое увеличение импортных операций и 
снижение экспорта объясняется затянувшимся 
финансово-экономическим кризисом, затронувшим 
мировую экономику, в т.ч. и Кыргызстан. Наиболь-
ший дефицит торгового баланса в 2013 г. склады-
вался с со странами СНГ (-1933,0 млн. долларов 
США). 

В 2014 г. объем внешнеторгового оборота, по 
сравнению с 2013 г. снизился на 5 % и составил 
7618,4 млн. долларов США. Уменьшение объемов 
товарооборота обусловлено падением экспортных и 
импортных операций. По сравнению с предыдущим 
годом объем экспорта в 2014г. уменьшился на 6,5 %, 
а импорт сократился 4,4 %.  

 

График 1.  Динамика экспортно-импортных операций за период с 2010 г. по 2014 г.  
(в действующих ценах, млн. долларов США) 

На графике 1. показана 
динамика экспортно-импортных 
операций за период с 2010г. по 
2014г.[2] 

Из анализа графика 1 вид-
но, что с 2010г. по 2014 г. 
наблюдается увеличение отрица-
тельного торгового сальдо.  
Если в 2010 г. отрицательное 
торговое сальдо составляло 
1466,9 млн. долларов США, то в 
2013 г. уже составило  -3980,1 
млн. долларов, а в 2014 г. чуть 
снизилось и составило  -3851 млн. долларов США. 
Следует отметить, что недостатком структуры 
внешней торговли республики является то, что 
экспорт продукции, в основном сохраняет свою 
сырьевую направленность, тогда как импорт 
представляет готовую продукцию легкой и пищевой 
промышленности.  

Далее на графике 2  приводится товарная 
структура экспортно-импортных операций с 2010 по 
2014 гг.[1, стр. 7] 

 
График 2: Товарная структура экспортно-импортных 

операций  (в процентах к товарообороту) 

Из графика 2. видно, что основные выигрыш-
ные позиции по экспорту Кыргызская Республика 
имеет по номенклатуре «Металлы и изделия из них», 
а также по «Текстиль, текстильно-швейные изделия 
и обувь». По остальным направлениям превалирует 
импорт готовых изделий в страну. 
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Рассмотрим подробнее экспортно-импортные 
операции со странами СНГ. Анализ динамики 
товарооборота со странами СНГ говорит о не 
однозначном с ними развитии внешнеторговых 
операций. Следует отметить, что активность внешне-
торговых операций в рамках СНГ обусловлена, 
прежде всего, тем, что Кыргызская Республика 
является участником ЕАЭС, а данное интегра-
ционное объединение сформировано из стран СНГ – 
России, Белоруссии, Казахстана, Армении и 
Кыргызстана 

График 3 показывает, что за период с 2010 по 
2014 годы, наибольший пик внешнеторговых 
операций со странами СНГ наблюдался в 2012г. Их 
объем составил 4015,6 млн. долл. США или 
увеличился, по сравнению с предыдущим периодом 
на 20,3 %. Увеличение товарооборота в 2012г. было 
обусловлено как ростом экспортных, так и импорт-
ных операций. Экспорт, по сравнению с предыду-
щим годом, увеличился на 9,4 % и, составил 1019,6 
млн. долл. США. Импорт же увеличился на 24,6 %, 
что составило 2889,5 млн. долл. США. В результате 
преобладания во внешнеторговом обороте импорт-
ных операций отрицательное значение сальдо 

торгового баланса в 2012г., по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого года, увеличилось на 
34,3 % и составило – 1763,4 млн.долл. США.[3, стр. 
18] В 2014 году внешнеторговые операции 
снизились как по отношению 2012 году так и к 2013 
году. Так, товарооборот по отношению к 2013 году 
снизился на 8% и составил 3672,7 млн. долл. США, 
экспорт, в свою очередь, снизился на 13% и составил 
894,3 млн. долл. США, а импорт уменьшился на 6% 
и составил 2779,3 млн. долл. США. Следовательно, 
снизилось и отрицательное торговое сальдо по 
отношению к 2013 году на 2,5% и составило  -1889,5 
млн. долл. США. 

На графике 3.  представлена динамика внешне-
торговых операций со странами СНГ. 

Кыргызская Республика со дня получения 
независимости, делает огромные попытки наладить 
внешнеэкономические связи не только с отдельными 
государствами и со странами СНГ, но и активно 
участвует в таких интеграционных объединениях, 
как Организация Центрально-Азиатского Содру-
жества (ОЦАС), Таможенный союз (ТС), Органи-
зация экономического сообщества (ЭКО), Шанхай-
ская организация сотрудничества (ШОС). 

 

График 3. Динамика внешнеторговых операций со странами СНГ за период с 2010 по 2014 годы 
  
На графике 4. показана внешнеэкономическая 

деятельность Кыргызской Республики с различными 
интеграционными объединениями за 2010-2014 годы 
[1, стр.17]. Как видно из графика 4. основная доля 
внешнеторговых операций приходится на страны 
ШОС (в ШОС входят: Индия, Казахстан, 
Кыргызская Республика, КНР, Пакистан, Россия, 
Таджикистан, Узбекистан) и с каждым годом идет на 
увеличение, кроме 2014 года. Так, в 2011 году общий 
оборот внешнеторговых операций со странами, 
входящими в ШОС, составил 3626,8 млн. долл. 
США, что на 24% больше чем в 2010 году. В 2012 
году внешнеторговый оборот составил уже 4706,7 

млн. долл. США, что на 23% больше чем в 2011 
году. Если рассмотрим внешнеторговый оборот 
Кыргызской Республики со странами ШОС в 2013 
году, то можно увидеть минимальное увеличение 
торговли на 3.2% (4859,7 млн. долл. США). Как было 
сказано выше в 2014 году произошел спад во 
внешней торговле  со странами, входящими в ШОС 
и и составило 4667,8 млн. долл. США, что 
уменьшилось на 4,1% по отношению к 2013 году. 

Следом за странами ШОС по объемам внешней 
торговли идут страны СНГ и страны, входящие в 
Таможенный союз, которые можно увидеть на 
графике 4. 
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График 4. Внешняя торговля Кыргызской Республики с различными интеграционными объединениями за 2010-2014 годы 

 
На графике 5. можно увидеть экспортные 

операции Кыргызской Республики с различными 
интеграционными объединениями. На графике 
видно, что большинство экспортных операций 
Кыргызской Республикой приходились на страны 
СНГ и большинство их осуществлялись в 2012 году 
(1126,1 млн. долл. США), далее 2013 и 2014 году 
идет снижение (1010,8 млн. долл. США и 893,4 млн. 
долл. США).  

Далее за странами СНГ, куда экспортирует 
свою продукцию, следуют страны ШОС, куда 
Кыргызстан отправил большое количество продук-
ции в 2012 году (905 млн. долл. США), далее в 2013 
году также идет падение экспорта (778,4 млн. долл. 
США) и вновь увеличение в 2014 году (902,5 млн. 
долл. США). 

Г
рафик 5. Экспортные операции Кыргызской Республики с различными интеграционными объединениями 

за 2010-2014 годы 

Как видно из графика 6. основная доля импортных операций приходится на страны ШОС, СНГ и 
Таможенного союза и с каждым годом идет на увеличение, кроме 2014 года. Так, в 2011 году общий оборот 
импортных операций со странами, входящими в ШОС, составил 2849,9 млн. долл. США, что на 21,6% больше 
чем в 2010 году, со странами СНГ – 2178,2 млн. долл. США, что на 21,1% больше чем в 2010 году, со странами 
ТС – 1950,9 млн. долл. США, что больше на 21,8%. В 2012 году импорт со странами ШОС составил уже 3801,7 
млн. долл. США, что на 25,1% больше чем в 2011 году, со странами СНГ – 2889,5 млн. долл. США, что на 
24,6% больше чем 2011 году, со странами ТС – 2667,2 млн. долл. США, что на 26,8% больше чем в 2011 году.  
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График 6. Импортные операции Кыргызской Республики с различными интеграционными объединениями за 2010-2014 
годы 

  
Если рассмотрим импорт Кыргызской Республики со странами ШОС в 2013 году, то можно увидеть 

увеличение на 6,8% (4081,3 млн. долл. США), со странами СНГ увеличение на 1,8% (2943,8 млн. долл. США), 
со странами ТС – минимальное уменьшение на 0,7% (2665,2 млн. долл. США). В 2014 году произошел спад по 
импорту со странами, входящими в ШОС, СНГ и ТС. Так, импорт в ШОС составил 3765,3 млн. долл. США, что 
уменьшился на 8,4% по отношению к 2013 году, со странами СНГ – 2779,3 млн. долл. США и уменьшился на 
5,9%, со странами ТС – 2646,5 млн. долл. США и уменьшился на 0,7%. 

На графике 7 приводится экспорт и импорт Кыргызской Республики со странами СНГ и странами вне СНГ 
с 2010 по 2014 годы. 

 
 

График 7 Экспорт и импорт Кыргызской Республики со странами 
СНГ и странами вне СНГ 2010-2014 г.г.  (в процентах к общему объему) 

Объем товарооборота со странами СНГ с начала 2010 г. имел тенденцию к увеличению, и в 2012г., по 
сравнению к 2010г., увеличился  на 60,9%, что составило 4015,6 млн.долл. США. Динамика экспортно-
импортных операций Кыргызской Республики со странами ближнего и дальнего зарубежья представлена в 
таблице 2.   

2002 2010 2011 2012 2013 2014 
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Таблица 2. - Динамика развития экспортно-импортных 
операций Кыргызской Республики [1, стр.14] 2010-2014 г.г. (в % к предыдущему году) 

 2010 2011 2012 2013 2014 
В процентах к 2009 году 

Внешнеторговый оборот 
млн. долларов 

105,6 130,6 115,4 106,5 95,3 

со странами СНГ  
млн.долларов 

101,0 128,1 125,6 98,5 92,9 

со странами вне СНГ 
млн. долларов 

110,7 133,1 105,5 115,8 97,7 

Экспорт 
млн. долларов 

105,0 127,7 86,0 104,1 93,9 

со странами СНГ 
         млн. долларов 

104,2 130,0 110,4 89,8 88,4 

со странами вне СНГ 
        млн. долларов 

105,6 125,8 65,6 124,3 99,4 

Импорт 
       млн. долларов 

106,0 132,2 130,9 107,4 95,8 

со странами СНГ 
       млн. долларов 

99,7 127,3 132,7 101,9 94,4 
 

со странами вне СНГ 
       млн. долларов 

114,2 137,8 129,0 113,3 97,1 

 
Таким образом, можно отметить, что Кыргызская Республика обладает обширными внешнеэконо-

мическими связями и всемерно их укрепляет.[4, стр.48]  Необходимо поставить задачу совершенствования 
экспорта, которая требует доработки по конкретным видам продукции. Нацелить экономику на производство 
новых экспортных товаров или проникновения на новые рынки, которые были недоступны. 

Кроме этого в качестве приоритета необходимо развитие и поддержка по предоставлению качественных 
таможенных услуг при осуществлении внешнеторговых операций.  
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