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 Одной из ключевых задач экономики Кыргызской Республики является 

создание сильного, диверсифицированного экспортного сектора путем 

модернизации всех отраслей экономики, развития наукоемких экспортных 

производств, создания комплекса конкурентоспособных на внешнем рынке  

стратегических секторов экономики. Это  обусловлено огромной ролью 

внешнеэкономических отношений как средства стимулирования 

экономического роста страны и увеличения ее национального дохода, 

создания новых рабочих мест и роста поступлений государственного 

бюджета.  

 

 Отдел справочно – информационного обслуживания ГПТБ подготовил 

информационный обзор на тему: 

 

Экспорт основа экономического роста Кыргызстана 

 

 Обзор рассчитан на широкий круг читателей и, надеемся, окажет 

несомненную помощь в удовлетворении запросов специалистов и учащейся 

молодежи 

 

 Обзор составлен по изданиям местной печати, содержит справочно - 

информационный материал и имеет следующие разделы: 

 1.Формирование экспортоориентированных отраслей 

 2. Основные направления и проблемы 

 3. Список использованной литературы 

 Подробно с указанной информацией Вы можете ознакомиться в ГПТБ 

по адресу: г. Бишкек, пр. Эркиндик  58 – А, каб. 22, тел. 66-46-59, ОСИО 

 e-mail: gptbkr@rambler.ru 

 сайт: gptb.patent.kg 

 

Составитель: главный библиограф Сахатаева З.З. 
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1.Формирование экспортоориентированных товаров 

 

 Взаимодействие национальных хозяйственных систем на мировом 

уровне, как известно, осуществляется посредством внешнеэкономических 

связей, степень развитости которых во многом определяется внешнеторговой 

политикой государства. 

 В понимании сущности внешнеторговой политики исследователи 

сходятся во мнении, что внешнеторговая политика – это государственная 

политика, оказывающее влияние на внешнюю торговлю налогов, субсидий и 

прямых ограничений на импорт и экспорт.  

  Необходимо отметить, что большую долю внешнеторговых связей 

составляет экспорт и импорт товаров и услуг. Это же является основанием 

для выработки внешнеторговой политики государства, оказывающее влияние 

на внешнюю торговлю посредством налогов, субсидий и прямых 

ограничений на импорт и экспорт.  

Во внешнеэкономической деятельности  важную роль играют деятельность 

экспортоориентированных секторов экономики, поскольку их продукция 

должна отличаться конкурентоспособностью на внешних рынках и 

результатах внешней торговли. 

 Альтернативной политикой экспорта является политика 

импортозамещения, в условиях которой отечественное производство 

функционирует, практически не сталкиваясь с иностранной конкуренцией. 

Внутренний рынок для иностранных товаров и капитала.  

 В условиях рынка успешная деятельность экспортоориентированных 

секторов экономики обеспечивается жесткой конкурентной борьбой, которая 

заключается еще и в том, что она ведет не только к завоеванию 

преимущества производственной и торговой деятельности, но и в изменении 

психологии людей в вопросах культуры и быта.  

 Вместе с тем, такая борьба ведется одновременно с разработкой 

долгосрочной стратегии. Экспорт продукции следует понимать не как 
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сиюминутную торговлю в международном масштабе. А как вхождение 

компании в международный рынок для достижения цели и с перспективой 

развития этого бизнеса.  

 Стратегия экспортоориентации основывается на выполнении ряда 

обязательных условий: 

  - разработка долгосрочных и среднесрочных проектов на поставки 

экспортной продукции; 

 - обеспечение сбалансированности ресурсов для организации производства и 

реализации экспортной продукции; 

 - определение «узких мест», в том числе в борьбе с конкуренцией; 

 - проведение научно-изыскательных и научно-исследовательских разработок 

по обеспечению конкурентоспособности; 

 - проведение прогнозных расчетов и маркетингового мониторинга и других; 

 Касаясь вопросов сущности и содержания формирования 

экспортоориентированных отраслей, следует отметить актуальность 

государственной поддержки, и привлечения инвестиции с учетом 

технического обоснования эффективности внешнеэкономической 

деятельности. Важнейшим моментом в деятельности 

экспортоориентированных секторов экономики является выбор факторов, 

влияющих на формирование выпуска продукции на экспорт и повышение их 

конкурентоспособности. К числу факторов, влияющих на поставку 

экспортной продукции, прежде всего, следует отнести государственную 

поддержку, которая направлена на оказание экономического и 

неэкономического содействия национальному производству продукции, 

конкурентоспособной на мировых рынках. В данном случае 

неэкономическое содействие национальному производству означает 

информационное обеспечение производственного процесса, а также 

заключение соглашений с торговыми партнерами, международными 

организациями, предусматривающих максимально благоприятные для 

собственных производителей условия. 
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Безусловно, к числу наиболее важных факторов, влияющих на политику 

стимулирования экспорта, следует отнести следующее: 

 - экономический потенциал страны; 

 - сложившаяся структура национальной экономики; 

 - уровень их экономического развития; 

 - степень интегрированности в мировую хозяйственную систему; 

 Следует подчеркнуть некоторые особенности современного этапа 

внешнеторговой деятельности стран развитой и развивающейся экономикой, 

в частности, особую актуальную на сегодня меру стимулирования 

экспортного производства как государственное страхование экспорта. Это 

обусловлено ростом риска осуществления внешнеторговых операций в связи 

с влиянием неэкономических факторов, например, политических. Высший 

уровень таких рисков, трудности управления ими, низкий уровень 

рентабельности по поддержке мер экспортного производства делают 

страхование экспорта малопривлекательным для коммерческих структур.  

 В формировании экспортоориентированных направлений 

производственной и торговой деятельности, большую роль играют опыты 

зарубежных стран и творческое использование их в условиях Кыргызстана.  

Определенное внимание заслуживает и опыт Японии в плане 

государственной поддержки развития экспорта. Государственная политика в 

этом направлении, как и в других странах, менялась в зависимости от 

условий развития национальной экономики.  

 Еще  один положительный опыт можно перенять из практики КНР, 

которая демонстрирует высокие темпы роста национальной экономики, 

оказывает всемерную поддержку предприятиям, производящим экспортную 

продукцию. Характерной чертой государственной поддержки экспортного 

производства страны заключается в том, что все меры направляются не 

только на улучшение условий деятельности предприятий внутри самой 

страны, но и на зарубежных партнеров, стимулируя их к развитию 

сотрудничества с китайскими партнерами.  
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Развитие экономики Кыргызстана за годы независимости  характеризовалось, 

как известно, чередованием благоприятных и неблагоприятных периодов. 

При этом особо важно подчеркнуть тот факт, что в силу крайне слабой 

интегрированности национальной экономики в мировое хозяйство внешние 

факторы оказывали слабое и в большей степени опосредованное влияние на 

динамику экономических процессов Кыргызской Республики. В то же время 

наиболее значимым было влияние внутренних факторов в первую очередь 

политической нестабильности. Ни на один другой сектор национальной 

экономики отсутствие политической стабильности, последовательности, 

преемственности в принятии стратегических решений, не оказало столь 

негативного воздействия, как на развитие внешнеэкономической сферы, 

составной частью которой является экспортный потенциал страны.  

 Основными составляющими экспортоориентированных отраслей 

является ряд базовых комплексов, которые практически формировались на 

базе имеющихся природно-климатических, производственных, трудовых и 

других составляющих экономического потенциала. Среди них ведущее место 

занимает энергетический комплекс. Однако, комплекс, являясь составным 

элементом Объединенной энергетической системы Центральной Азии, 

лишен возможности самостоятельно распоряжаться собственными 

энергетическими ресурсами, из-за того, что развитие энергетического 

комплекса требует огромных инноваций и объединенных усилий стран, 

расположенных в этом регионе и в этом вопросе, к сожалению, до 

настоящего времени не найдены оптимальные варианты развития экономики. 

Следующий энергетический потенциал – это добыча угля. Залежи каменного 

угля в республике, по оценкам экспертов, составляют порядка 3-4 миллиарда 

тонн. Залежи только Кызыл-Кийского месторождения хватит для активной 

разработки на ближайшие три столетия. Наиболее перспективным считается 

Кара-Кечинское месторождение, на котором добыча угля самым дешевым 

открытым способом. Угольная промышленность представлена 120 карьерами 
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и шахтами в Нарынской, Иссык-Кульской, Ошской и Джалал-Абадской 

областях.  

 Вместе с тем, как показал анализ добычи угля, в том числе и на 

экспорт, производство осуществляется крайне неэффективно из-за 

системных недостатков, связанных с организацией добычи угля, 

использования устаревших технологий, изношенности подъездных путей и 

техники по транспортировке почти, что во всех месторождениях этого вида 

сырья. 

 Другие же виды ресурсов топливно-энергетических комплексов 

занимают незначительный удельный вес, в частности нефть и газ, 

встречаются в основном по границам Ферганской долины. К настоящему 

времени известно 7 нефтяных, 4 нефтегазовых, 2 газовых и 1 

нефтегазоконденсатное месторождение. Все работы по добыче нефти в 

настоящее время ведутся в глубине 4 тысяч метров.  

 Вслед за энергетическим комплексом экспортоориентированную сферу 

представляет разработка крупных и мелких месторождений золота и других 

драгоценных металлов. По добыче золота Кыргызстан занимает 3 место 

среди стран СНГ и 22 место в мире. Из стран СНГ больше запасов золота 

только в России Узбекистане. В Кыргызстане насчитывается 38 основных 

месторождений золота, на котором произведена детальная и предварительная 

разведка запасов драгоценного металла. В сумме эти месторождения 

насчитывают 1735,8 тонн золота. В последнее несколько лет добыча золота 

устойчиво сохраняется на уровне 18-22 тонн в год. Основная часть золота 

добывается на высокогорном руднике «Кумтор». Наиболее перспективной 

отраслью добывающей промышленности, по праву считается  добыча и 

переработка кремния. Определенное значение для развития экспортного 

потенциала имеют запасы нетрудовых полезных ископаемых. Кроме того 

Республика обладает запасами других полезных ископаемых, среди которых 

глинистое сырье, запасы ювелирно-поделочных камней и многих других. 

Отсюда можно отметить, что Кыргызстан обладает значительными 
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природными ресурсами, способными заложить прочную основу для развития 

экспортного потенциала национальной экономики.  

 Однако при рассмотрении данного вопроса следует иметь в виду, что 

одним из препятствий всемерного использования имеющихся полезных 

ископаемых в качестве экспортного потенциала является тот факт, что 

практически 60% населения, проживающего в сельской местности, 

расценивают природные ресурсы республики как непосредственный 

источник выживания. Значительные резервы экспортоориентированного 

производства имеются в аграрном секторе. В республике до сих пор не 

созданы условия для устойчивого обеспечения экспортных поставок 

сельскохозяйственной продукции. Основными причинами являются 

существующая сильная зависимость от погодных условий.  

 Определенный резерв во внешней деятельности имеет туристическая 

деятельность. Состояние экспортоориентированных секторов экономики во 

многом определяется внешнеторговым оборотом, в особенности по экспорту 

в целях развития предпринимательской деятельности и бизнес среды.  

В последние годы соотношение экспорта и импорта имеет тенденцию к 

уменьшению, то есть Кыргызстан в годы суверенитета так и не сумел 

обеспечить положительное сальдо в экспорте и импорте. Более того, из года 

в год возрастает доля импорта над экспортом.  

 Следует отметить, что Кыргызстан во внешней деятельности, в том 

числе по поставке продукции на экспорт в течение многих лет занимает 

стабильные позиции. Республика осуществляет поставку продукции на 

экспорт в 76 стран мира. Рост экспорта и импорта как со странами СНГ и со 

странами дальнего зарубежья является результатом либеральной 

внешнеэкономической политики государства. Позитивная инвестиционная 

политика, а также модернизация структуры экономики позволяет в 

дальнейшем ускорить рост темпов экономического и социального развития, 

но только при условии значительного увеличения экспорта товаров и услуг. 

Так, по росту внешней торговли препятствуют различного рода барьеры, 
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таможенные тарифные и нетарифные ограничения в ряде государств – 

традиционных торговых партнерах. Наиболее активное интеграционное 

сотрудничество КР осуществляет с государствами СНГ и ЕЭС, странами-

членами ШОС и ЭКО.  

 Количественные и качественные показатели экспорта во многом 

определяются экспортным потенциалом страны и отдельных ее отраслей и 

реализацией этого потенциала в жизнь. За годы суверенитета неоднократно 

делались попытки по улучшению внешнеторговой деятельности, в том числе 

по экспорту и для этой цели разрабатывались определенные программы. 

Однако в принятых ранее программных документах по развитию экспорта 

продукции неизменно допускались одни и те же изъяны. Прежде всего, то, 

что программы были нереалистичными и принимались без соответствующей 

увязки ресурсов, без определения ответственности исполнителей. Кроме того 

отдельные положения принятых программных документов по развитию 

экспорта не были доведены до конкретных проектных разработок, что делало 

программы по сути, не жизнеспособными. Развитие 

экспортоориентированных отраслей зависит в основном от реального уровня 

развития экономики, продуманности, постановки стратегических целей, а 

главное от сбалансированности ресурсного обеспечения, достижения 

намеченных целей, ответственности исполнительной власти в конкретные 

сроки. С 2009 по 2014г. в общем  объеме внешней торговли доля экспортных 

поставок снизилась с 35.5 до 26,1%, а доля импортных поступлений, 

напротив, увеличилась с 64,5 до 74,9%. В результате превышения темпов 

роста импорта над экспортом дефицит торгового баланса в 2014г. по 

сравнению с 2009г. увеличился в 2,8 раза и составил 3648,7 млн. долларов. В 

2014г. республика осуществляла торговлю со 143 странами мира. Товары 

вывозились в 89 стран мира, а импортировались из 131страны. На этом фоне 

в последние годы отмечается устойчивый рост отрицательного сальдо 

торгового баланса в республике.  
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 Это обусловлено, прежде всего, возрастающими потребностями в 

импорте инвестиционных товаров, сырья и материалов, удельный вес 

которых в совокупности превышает 70%. В тоже время экспортный 

потенциал страны продолжает оставаться невысоким. Структура экспорта не 

диверсифицирована и представлена 7-9 базовыми позициями, причем 40% 

объема экспорта приходится на золото. Основные торговые партнеры и 

география внешней торговли не изменились. Что касается торговли со 

странами таможенного союза, то в Россию в основном экспортируются 

швейные изделия (98% от общего объема экспорта швейных изделий), овощи 

и фрукты (28%), хлопок волокно (72%),  электрические машины, аппараты и 

приборы (25%), лампы накаливания (23,1%), в Казахстан – электроэнергия 

(100% от общего объема экспорта), молокопродукты (98%), мясопродукты 

(89%), живые животные (93%), в Беларусь - радиаторы(46% от общего 

объема экспорта радиаторов), хлопок-волокно (3,3%) и другие.  

  Со вступлением КР в ЕАЭС постепенно начались структурные сдвиги 

во взаимной торговле хозяйствующих субъектов РФ и КР.  Они пока 

малозаметны и во многом оттенены негативными последствиями мирового 

экономического кризиса. Как известно в момент вхождения КР в ЕАЭС 

совпал с общемировым кризисом, связанным с падением цен на 

энергоносители, санкционной политикой ряда стран по отношению к России, 

укреплением доллара США к национальным валютам. По этим причинам 

наблюдается падение товарооборота. Так в январе-апреле он сократился 

почти на 40% и составил 283,5 миллионов долларов США. Традиционно в 

структуре взаимной торговли представлены нефтепродукты, лес, 

пиломатериалы, металлы, машиностроительная продукция, поставляемые из 

России. Кыргызский экспорт представлен сельскохозяйственной продукцией. 

В основном фасолью и хлопком. К сожалению, объем кыргызского экспорта 

очень незначителен, и поэтому изменения в этом направлении заметны и 

вызывает интерес с российской стороны. К примеру, в 2016г. 

Россельхознадзор отменил запрет на ввоз мясной, молочной и рыбной 
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продукции для 15 кыргызских компаний. Пока на сегодняшний день из 

Кыргызстана в Россию не поставлялись, однако уже есть в небольшом 

объеме поставки сыров и другой молочной продукции на Алтай. Полагаем, 

что действия кыргызских предпринимателей, коллегами по снятию 

ветеринарного контроля на кыргызско-казахском участке госграницы, 

созданию современных лабораторий, позволят в скором времени решить 

вопрос об ограничениях на поставки подконтрольной продукции в РФ.      

   

2. Основные направления и проблемы 

 

 Развитие экспортоориентированных отраслей требует комплексного 

подхода и видения тенденций международного разделения труда, а также 

принятия мер по обеспечению конкурентоспособности производства и услуг 

на рынках. В свою очередь поставленные цели могут быть достигнуты 

благодаря разработке концепции развития конкурентоспособных отраслей и 

среднесрочной и долгосрочной стратегии. «Стратегия развития республики 

до 2017г.» охватывает ключевые сектора экономики, такие как, 

горнодобывающая, аграрный сектор, туризм, энергетику, и другие, в которых 

имеются значительные резервы по повышению объема и качества 

экспортной поставки.  

 Однако данная стратегия по сроку действия (всего пять лет со дня 

принятия) непродолжительна, то есть за такой срок нельзя добиться каких 

либо существенных результатов, поскольку экспоориентированная отрасль 

нуждается в привлечении больших инвестиций,  последние в современных 

условиях привлечь не так уж легко. С другой стороны, любая стратегия 

нуждается в детальных проработках программ, которые в последующем 

доводятся до конкретных проектных разработок, которые к тому же, должны 

быть сбалансированы по ресурсам и сроку выполнения. К сожалению, для 

реализации принятой стратегии, пока, недостаточно проектных решений, в 

особенности, по источникам финансирования. Поэтому следует и дальше 
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совершенствовать методологию разработки стратегии, рассчитанные на 

длительный период. Первоначальной проработкой в этом отношении может 

быть выработка некоторых концептуальных подходов.  

 С учетом потенциала экспорта и социально-экономического развития 

«Стратегия развития экспорта» определены следующие сектора в качестве 

приоритетных:  

- туризм; 

- плодоовощная отрасль; 

- мясная отрасль; 

- молочная отрасль; 

- швейная отрасль; 

- бутилированная вода.  

С другой стороны экспортный потенциал, безусловно, должен 

согласовываться с потребителями экспортной продукции по объему и 

качественным характеристикам. Другими словами, развитие 

экспортоориентированных отраслей во многом зависит не только от 

производственного потенциала, но и в основном востребованностью этой 

продукции потребителями.  

 Еще один концептуальный подход – это учет воздействия внутренних и 

внешних факторов, влияющих на осуществление всей внешнеэкономической 

политики государства.  

 Следующий важный момент в развитии экспортоориентированных 

отраслей – это привлечение инвестиций.  

 Разумеется, Кыргызстан располагает достаточно привлекательным для 

иностранных инвесторов экспортным потенциалом. Однако успешная 

реализация экспортной стратегии невозможна без обеспечения правовой 

защиты интересов инвесторов на протяжении всего периода сотрудничества, 

которое исключало бы одностороннее ущемление прав уже на стадии 

реализации проектов.  



 12 

 К числу основных мероприятий развития экспортоориентированных 

секторов экономики следует считать, усиление интеграционных процессов, 

поскольку само явление интеграции является закономерной реакцией стран 

на усиливающиеся процессы глобализации и, как следствие, процессы 

взаимозависимости национальных экономик.   
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