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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Одной из отличительных 

особенностей функционирования современного мирового хозяйства является 

интенсивное развитие международных экономических отношений. Процесс 

глобализации сопровождается расширением и углублением экономических 

отношений между странами, экономическими группировками, отдельными 

фирмами и организациями. Эти процессы проявляются в углублении 

международного разделения труда, интеграции и интернационализации 

хозяйственной жизни, увеличении открытости национальных экономик, их 

взаимодополнении, переплетении и сближении, развитии и укреплении 

региональных международных структур. 

Все процессы взаимодействия, сближения и сотрудничества носят 

внутренне противоречивый характер. Проблема развития современных 

международных экономических отношений состоит в том, что стремление к 

экономической независимости, укреплению национальных хозяйств отдельных 

стран приводит в итоге к нарастанию интернационализации мирового хозяйства, 

открытости национальных экономик, углублению международного разделения 

труда. В настоящее время становится реальным создание на новых основах 

всемирного хозяйства, охватывающего многие страны мира. 

С развитием мирового хозяйства международные экономические 

отношения расширяются и углубляются, приобретают глобальный характер. 

При этом глобальные связи между странами не сводятся только к 

внешнеторговым отношениям, как это было на первых этапах мировой 

экономической истории. Экономическая взаимозависимость становится всё 

более разносторонней. При этом международные связи национальных экономик 

становятся постоянными. 

Важное место в мировом хозяйстве занимает Китайская Народная 

Республика, которая оказывает существенное влияние на страны с 

трансформационной экономикой, в том числе Кыргызской Республики. Каждая 
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из стран имеет свой интерес. В первую очередь для Китая это объясняется 

необходимостью расширения рынка сбыта собственных товаров, а для 

Кыргызстана – необходимостью привлечения инвестиций и использования 

передового опыта в дальнейшем реформировании национальной экономики.  

Так, в Китае с начала 90-х гг. ХХ века усиленно развиваются такие формы 

содействия экспорту, как исследование рынков, поддержка торговых выставок в 

стране и за рубежом, поддержка создания филиалов или магазинов китайских 

товаров за границей, поощрение статуса международной торговой компании, 

представляющей внешнеторговые интересы страны и являющейся группой 

малых и средних предприятий экспортного сектора и др. В силу этого 

географическая диверсификация экспорта (как возможность увеличения его 

стоимости) приобретает особую актуальность. Поэтому наряду с важностью 

традиционных партнеров прослеживается динамичное расширение позиций 

новых стран.  Таким образом, было положено начало развитию экономических 

связей Китая и Кыргызстана, которое требует своей оценки и новых подходов. 

Это особенно важно в условиях членства Кыргызстана в ЕАЭС, поскольку Китай 

в эту интеграционную группировку не входит. Все это свидетельствует об 

актуальности выбранной темы исследования, ее научной и практической 

значимости. 

Связь темы диссертации с крупными научными и государственными 

программами. Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом 

научно-исследовательских работ Бишкекского гуманитарного университета им. 

К. Карасаева (раздел «Социально-экономическое развитие Кыргызстана и 

расширение внешнеэкономических связей») и имеет связь со «Стратегией 

устойчивого развития Кыргызстана на 2013-2017 годы». 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 

проведение анализа внешнеэкономических связей Китая и Кыргызстана для 

обоснования перспектив их дальнейшего развития. 
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Для достижения поставленной цели предлагается решить следующие 

задачи: 

- исследовать методологические аспекты развития внешнеэкономических 

связей в современных условиях; 

- проанализировать общую структуру китайско-кыргызских торгово-

экономических отношений; 

- оценить современные тенденции в развитии торгово-экономических 

отношений между странами; 

- выявить трудности в развитии торгово-экономических отношений между 

странами в условиях членства Кыргызстана в ЕАЭС; 

- обосновать основные перспективные направления развития 

внешнеторговых связей Китая и Кыргызстана с целью роста их 

конкурентоспособности в мировом хозяйстве. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

- на основе анализа эволюции теоретических взглядов уточнена система 

внешнеэкономических факторов в современных условиях развития; 

-выявлено, что развитие кыргызско-китайских связей является 

проявлением заинтересованности партнеров в силу различных факторов в 

расширении двусторонних отношений; 

-проведен качественный и количественный анализ имеющихся 

внешнеторговых связей Китая и Кыргызстана; 

- выявлены основные тенденции и проблемы в развитии экономических 

отношений между Китаем и Кыргызстаном и определена степень соответствия 

национальным интересам этих стран; 

- уточнены приоритетные направления экономического взаимодействия 

между странами в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь». 

Практическая значимость полученных результатов. Основные 

рекомендации и предложения могут быть использованы в деятельности 

Министерства экономического развития Кыргызской Республики в ходе 
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дальнейшего развития торгово-экономических отношений Кыргызстана и Китая. 

Теоретические и практические положения могут применяться в процессе 

преподавания дисциплин «Международная торговля», «Внешнеэкономическая 

деятельность предприятий», а также спецкурсов. 

Экономическая значимость полученных результатов состоит в 

возможности их применения органами государственного управления в ходе 

разработки проектов привлечения инвестиций из Китая и их взаимоувязки с 

направлениями стратегического развития Кыргызской Республики. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

- теоретико-методологические подходы к исследованию 

внешнеэкономического сотрудничества, условий и факторов, влияющих на их 

активизацию; 

- основные направления современного экономического сотрудничества 

Китая и Кыргызстана; 

- современные тенденции в развитии двухсторонних экономических 

взаимоотношений в условиях членства Кыргызской Республики в ЕАЭС; 

- оценка проблем, препятствующих развитию контактов сторон и 

неблагоприятно отражающихся на хозяйствующих субъектах двух стран; 

- прогноз направлений развития торгово-экономических связей между 

Китаем и Кыргызстаном с учетом имеющегося потенциала этих стран в рамках 

стратегической концепции «Один пояс, один путь», инициированной Китаем. 

Личный вклад соискателя. Комплексное исследование позволило 

обобщить, систематизировать и дополнить теоретические основы 

внешнеэкономических связей в мировой экономике. Были разработаны 

рекомендации по совершенствованию торгово-экономических отношений Китая 

и Кыргызстана, которые были внедрены в практическую деятельность филиала 

Синьцзянского электропроектного института в Кыргызской Республике. 

Отдельные положения диссертационной работы внедрены в БГУ им. 

К. Карасаева при разработке учебно-методического комплекса по курсу 
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«Международная торговля» и методических указаний по дисциплине 

«Внешнеэкономическая деятельность страны». 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационной работы докладывались и обсуждались на международных 

научно-теоретических и научно-практических конференциях и круглых столах: 

Международная научно-практическая конференция «Экономическая наука: 

вчера, сегодня, завтра» (Бишкек, КНУ им. Ж.Баласагына, 2014); Международная 

научно-практическая конференция «Стратегия устойчивого развития экономики 

региона в условиях глобализации» (Бишкек, КЭУ им. М.Рыскулбекова, 2015), 

Международная научно-практическая конференция «Экономическое развитие 

стран ЕАЭС» (Бишкек, Институт экономики НАН КР, 2016), Международная 

научно-практическая конференция «Вопросы экономики и управления» 

(Москва, Интернаука, 2016) и др. 

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. Основные 

положения диссертационной работы опубликованы в девяти научных статьях, 

общим объемом 4,0 п.л. 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех 

глав, заключения и списка использованной литературы, включающей 135 

источников. Работа изложена на 168 страницах компьютерного текста и 

содержит 26 таблиц и 2 рисунка. 
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ГЛАВА I. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ КАК АКТИВНЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

1.1. Теоретические основы эволюции внешнеэкономических связей 

 

В современных условиях, когда набирает силу глобализация, ни одна 

страна не в состоянии самостоятельно производить весь спектр необходимой 

продукции высокого качества, так как это экономически нецелесообразно. 

Поэтому приходится прибегать к международному сотрудничеству и обмену, 

что обеспечивает дополнительный рынок сбыта, расширенный доступ к 

ресурсам (сырьевым, капиталу и рабочей силе). В целом в мире постепенно 

стираются экономические границы, происходит международная интеграция. 

Чем глубже экономика страны интегрирована в мировую экономику, тем шире 

они могут использовать возможности международного распределения труда.  

Этот процесс осуществляется посредством «органически связанных 

системой прямых и обратных зависимостей частичных интеграционных 

процессов, которые происходят одновременно и в непосредственно в 

производственной сфере, и в сфере обращения, и в области социальных 

отношений, и в политико-правовых и институциональных надстройках» [130], 

также распределяющихся по различным уровням. 

Одним из ключевых аспектов улучшения распределения ресурсов, а также 

использования возможностей, представляемых глобальными рынками, состоит в 

открытии экономики для внешней торговли и внешних экономических связей, 

которые выступают активным элементом развития национальной экономики. 

Для их эффективного использования необходимо использовать механизм, 

регулирующий вхождение национальной экономики в мировой рынок. Он 

должен быть направлен не только на обеспечение национальной безопасности, 

но и отвечать требованиям мирового рынка. 
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Абсолютно открытой или закрытой экономики не существует. Под 

открытой экономикой понимают такое ее состояние, направления развития 

которой определяется тенденциями, действующими в мировом хозяйстве, а 

внешнеэкономические связи усиливаются, при этом внешнеторговый оборот 

достигает такого уровня, когда он начинает стимулировать или тормозить  

общий экономический рост [63]. Уровень внешнеторгового оборота, когда он 

начинает стимулировать или тормозить общий экономический рост 

национальной экономики считается равным 25%. 

На степень открытости влияют масштаб страны, численность населения, 

размер внутреннего рынка, относительная обеспеченность сырьем, 

географическое положение, особенности национальной политики государства, 

характер внешнеэкономических связей. Для успешного развития внешних 

экономических связей необходимо активно входить в мировую экономику, 

формировать открытую национальную экономику. 

Как правило, малые индустриально развитые страны имеют особенно 

высокую степень открытости экономики. Она составляет 55-70% в таких 

странах, как Голландия, Бельгия, Австралия; несколько понижается и колеблется 

вокруг 40-45% у таких средних по численности населения государств, как 

Турция, Франция, Италия, Великобритания и наконец, у крупных мировых 

держав, независимо от уровня их индустриального развития, не превышает пока 

что 20% (США, Россия, Китай, Индия). 

Открытость экономики страны, степень ее вовлеченности в 

мирохозяйственные связи может быть оценена следующими показателями: доля 

экспорта в производстве, доля импорта в потреблении, удельный вес зарубежных 

инвестиций по отношению к внутренним, объем экспорта на душу населения. 

Кроме того, среди основных показателей открытости национальной экономики 

можно выделить внешнеторговую квоту. 

Внешнеторговая квота (ВТК) это выраженное в процентах отношение 

объема внешней торговли (ВТ) к внутреннему валовому продукту (ВВП): 
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ВТК= %100
ВВП

ВТ
 

В качестве примера можно привести такие цифры: ВТК Германии 

составляет – 51%, Великобритании – 42%, США – 17%, Японии – 18%. 

Характерными чертами открытой экономики являются: 

• глубокая втянутость экономики страны в систему мирохозяйственных 

отношений (об этом косвенно свидетельствует большая и продолжающая расти 

экспортная квота по товарам и услугам в ВВП большинства стран мира, которая 

в 1995 г. составила 18% в среднем по миру); 

• ослабление или полная ликвидация ограничений на межстрановые 

перемещения товаров, капитала, рабочей силы; 

• конвертируемость национальных валют. 

Углубление международного разделения труда, идет на основе 

конкурентной борьбы, основным аргументом соперничества участвующих 

сторон является сравнение научных потенциалов и технологических 

возможностей, которыми обладают страны. Характерной чертой современного 

мирового хозяйства является раздел технологической власти. Следствием этого 

является специализация развитых стран на экспорте наукоемких и техноемких 

изделий (радиоэлектроника, приборостроение). На долю же развивающихся 

стран приходится экспорт ресурсоемких и трудоемких изделий, производство 

которых зачастую ведет к нарушению экологического равновесия. Некоторые 

страны продолжают оставаться в русле монокультурной сырьевой 

специализации. 

Внешний рынок имеет большое значение для Кыргызстана, т.к. 

существует относительно небольшой внутренний рынок. Для нашей страны 

выгодно продавать те товары, национальные издержки производства которых 

относительно меньше, чем по другим товарам. И покупать товары, издержки 

производства которых в Кыргызстане относительно выше. Для добывающей 

промышленности и сельского хозяйства нашей страны важную роль играет 
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природно-климатические условия. Но основным фактором является технический 

уровень производства. 

Экономика Кыргызской Республики переживает глубокие 

преобразования, связанные с переходом на рыночные отношения. И чтобы 

успешно развиваться, предприятия должны иметь выход на внешний рынок. Это 

позволит им реально войти в международные экономические процессы. 

Все это предполагает становление и развитие международной интеграции 

конкретной страны одновременно в разных конфигурациях: региональной, 

межрегиональной, пограничной и др. При этом в разных интеграционных 

группировках страна действует исходя из своих национальных интересов (но с 

учетом интересов группировки в целом), что вызывает не одномерную степень 

интеграции. Такая постановка вопроса находит свое отражение в современных 

экономических теориях интеграции, в которых в разных аспектах 

обосновывается необходимость развития интеграции в форме «изменяющейся 

геометрии» и «нескольких скоростей». В частности, сотрудники Гамбургского 

института экономических исследований А. Боррманн и Г. Купманн считают, что 

страны-участницы интеграционного блока параллельно с устранением взаимных 

препятствий для развития торговли внутри региона должны снижать уровень 

внешней защиты и предоставлять всем странам, желающим участвовать в 

интеграционной группировке, возможность вступить в нее[133]. 

Рассматриваемые идеи отвечают современным тенденциям развития 

экономической интеграции в Европе (в том числе практике современного 

расширения Евросоюза) и Азии, а также в постсоветском пространстве. В 

последнем случае практика многоформатной и разноскоростной интеграции 

получает дальнейшее развитие, отражая стремление его членов к оптимальным 

конфигурациям и методам взаимодействия. Можно привести следующие 

примеры, имеющие прямое отношение к Кыргызстану: функционирование 

Содружества независимых государств (СНГ); сотрудничество в рамках 

ЕврАзЭС; участие в Шанхайской группировке (ШОС); организация 
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Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана и сложный выбор, стоящий 

перед правительством республики – вступать или не вступать в этот союз и 

т.д.Таким образом, взаимовыгодное двух- и многостороннее сотрудничество 

стран является способом совместного решения конкретных проблем. 

На основе ВЭС осуществляется международное разделение труда, 

позволяющее добиться экономии общественного труда в процессе 

рационального производства и обмена его результатами между различными 

странами. 

Выгодным с международной точки зрения считается международный 

обмен товарами только в том случае, если благодаря ввозу товаров удается 

экономить на их производстве и получать прибыль. В случае правильного 

формирования структуры экспорта и импорта международный обмен товарами 

может быть выгоден многим странам. Приоритетным во внешней торговле 

следует считать ориентир на развитие экспорта, так как покупку товаров по 

импорту можно осуществлять либо при наличии иностранной валюты, либо 

конкурентоспособности товара. 

Современное мировое общественное развитие характеризуется усилением 

связей и взаимодействия между странами. Тенденция к объединению вызвана 

потребностью решения стоящих перед человечеством глобальных проблем, 

таких, как угроза ядерной катастрофы, безработица, продовольственные 

проблемы, экология и др. Но самую глубокую основу укрепления целостности 

мира составляет нарастающая взаимозависимость государств в экономической 

сфере. 

Мировая экономика объединяет более 200 государств, имеющих свою 

национальную и экономическую самостоятельность. Основными критериями, 

отличающие различные хозяйственные системы, являются возможности 

использования передовой техники и технологии производства, а также степень 

овладения принципами рыночного устройства экономики. 
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В соответствии с данными классификационными признаками можно 

выделить «промышленно развитые» и «новые индустриальные» страны; 

«высокодоходные государства», экспортирующие сырье и энергоносители; 

наименее развитые и бедные страны мира. Различают страны с развитой, 

развивающейся рыночной экономикой, а также страны с нерыночной 

экономикой. Для сравнения достижений государств используется итоговый 

показатель – валовой национальный продукт (ВНП) в расчете на душу 

населения. 

Мирохозяйственные связи берут начало в мировой торговле, которая 

прошла путь от единоличных внешнеторговых сделок до долгосрочного 

крупномасштабного торгово-экономического сотрудничества. Возникнув еще на 

мануфактурной стадии развития общественного производства в XVI веке, 

мировой рынок активно формировался под воздействием движения торгового 

капитала, экономически и политически утвердившегося в большинстве 

европейских стран. Мировой рынок является производным от внутренних 

рынков стран. Вместе с тем он оказывает активное обратное влияние на 

макроэкономическое равновесие обособленных хозяйственных систем. 

Рынки товаров и услуг, капиталов и рабочей силы, сформировавшиеся на 

национальном уровне, являются результатом взаимодействия спроса на мировом 

рынке, мировых цен и мирового предложения, испытывают на себе слияние 

циклических колебаний, функционируют в условиях монополии и конкуренции. 

Зрелость мирохозяйственных связей определяется соотношением темпов 

роста товарооборота и материального производства. Об изменениях 

происходящих в сфере международных экономических отношений, 

свидетельствуют данные о структуре товарообмена, удельном весе сделок, 

осуществляемых на рынке труда и рынке капитала, динамике мировых цен, 

направлениях движения товаров, услуг, капиталов. 

Годовой оборот мировой торговли составляет почти 6 триллионов 

долларов, а ежедневный оборот валютных бирж – примерно 1,2 – 1,5 триллиона 
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долларов. Это означает, что 90% всех валютных сделок прямо не связаны с 

торговыми операциями, а осуществляются международными банками. 

Международные валютные отношения являются составной частью и одной из 

наиболее сложных сфер рыночного хозяйства. В них сосредоточены проблемы 

национальной и мировой экономики, развитие которых исторически идет 

параллельно и тесно переплетается. По мере интернационализации 

хозяйственных связей увеличиваются международные потоки товаров, услуг и 

особенно капиталов и кредитов, формируются внешнеэкономические связи. 

Как экономическая категория, внешнеэкономические связи (ВЭС) 

представляют собой систему хозяйственных отношений, которые возникают при 

движении различных ресурсов между государствами[67]. Также существует 

классическое определение, согласно которому «внешнеэкономические связи – 

это международные, хозяйственные, торговые политические отношения, 

включающие обмен товарами, различными формами экономического 

содействия, научно-технического содействия, научно-технического 

сотрудничества, специализацию, кооперацию производства, оказание услуг и 

совместное предпринимательство[96].С практической точки зрения под 

внешнеэкономическими связями понимается комплексная система 

разнообразных форм международного сотрудничества государств и их 

субъектов во всех отраслях экономики[6]. 

Содержание ВЭС состоит в безусловном обеспечении экспортных 

поставок для государственных нужд и межгосударственных экономических, в 

том числе финансово-кредитных, обязательств и межправительственных 

торговых соглашений страны, достигнутых в рамках международной 

специализации и кооперации. Планирование объемов ВЭС и определения 

перечня номенклатуры товаров и услуг осуществляется на правительственном 

уровне, по стратегически важным позициям через систему государственного 

заказа и лимитов. 

К основным формам ВЭС относятся: 
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1. Международная торговля, современными тенденциями развития 

которой являются следующие [21]:  

– в условиях ускоряющейся глобализации развитие внешней торговли 

опережает темпы роста национальной экономики; 

– повышение в общем объеме мировой торговли удельного веса 

высокотехнологичных товаров при падении доли топливно-сырьевых товаров и 

продовольствия; 

– основные выгоды от развития мировой торговли получают развитые 

страны и сконцентрированные в них транснациональные корпорации; 

– в динамике внешней торговли и мировых цен наблюдаются 

периодические колебания, особенно под воздействием среднесрочных и 

долгосрочных (Кондратьевских)  циклов; их влияние на экономику стран, 

осуществляющих реформирование хозяйства, будет увеличиваться; 

– на динамику и структуру экспорта и импорта оказывают воздействие 

геоэкономические факторы (интеграционные, дезинтеграционные), а также 

усиление тенденции регулирования мировой торговли на международном 

уровне (в частности, ВТО); 

– в прогнозировании внешней торговли следует учитывать экономические 

и внеэкономические факторы, определяющие динамику мировых цен, и выявить 

причины существенного отклонения внешнеторговых цен – экспортных и 

импортных; 

– на развитие мировой торговли оказывают влияние геополитические 

факторы, интеграционные связи, межстрановые конфликты; 

– основными участниками мировой торговли выступает небольшая группа 

промышленно развитых стран; 

– темпы роста  мировой торговли услугами опережает соответствующий 

показатель мировой торговли товарами; 

– активно развивается электронная, или «виртуальная» торговля. 
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С помощью этой формы осуществляется купля-продажа товаров широкого 

потребления: одежды, обуви, парфюмерии, галантереи, культтоваров, а также 

продовольственных товаров и сырье. Происходит также торговый обмен 

продукцией для промышленного потребления: узлы, детали, запчасти, агрегаты 

и т.д. Возможна покупка товаров и оборудования для общественного 

потребления: городской транспорт, оборудование для больниц, поликлиник, 

лекарства, устройства и оборудование для охраны окружающей среды. 

Осуществляется купля-продажа продукции интеллектуального труда: лицензии 

и «ноу-хау», инжиниринговая продукция. 

2. Совместное предпринимательство. Данная форма ВЭС может быть 

реализована в промышленной сфере, на заводах, фабриках, предприятиях, в 

сельском хозяйстве, науке, образовании, медицине, транспорте, культуре, 

искусстве, кредитно-финансовой сфере. 

3. Оказание услуг. Большое распространение в международном бизнесе 

принадлежит посредническим, банковским, биржевым услугам, страхованию, 

туризму, международными перевозками грузов. Быстро растет объем услуг, 

которые оказывают компьютерные сети, имеющиеся в развитых странах мира. 

4. Сотрудничество, содействие. Все большее распространение во 

внешнеэкономических связях получают научно-техническое сотрудничество, 

что проявляется в совместных разработках научно-технических проектов, а 

также в создании совместных предприятий .Такой порядок непосредственно 

обеспечивают взаимосвязь национальной экономики с мировым рынком. 

Мировой рынок во многом формирует условия торговли  той или иной страны, 

оказывает огромное влияние на воспроизводственный процесс, может 

способствовать длительному экономическому росту, или, наоборот, кризису и 

спаду национальной экономики. Развитию внешнеэкономических связей во 

многом способствуют международное движение капитала и расширение 

международных производственных связей на принципах международного 

разделения труда. Такое взаимодействие усиливает процесс интеграции 
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национальной экономики и мирового рынка и требует развитой системы 

внешнеэкономических связей на постоянной основе, что вносит значительный 

вклад в развитие национальных экономик сотрудничающих стран. 

Центральное звено в сложной системе мирохозяйственных связей является 

международная торговля, которая связывает все страны мира в единую 

международную экономическую систему. Мы все зависим от товаров и услуг, 

создаваемых в других странах, поэтому традиционной и наиболее развитой 

формой международных экономических отношений является внешняя торговля. 

На долю торговли приходится около 80% всего объема международных 

экономических отношений. Экономический успех любой страны зиждется на 

внешней торговле. Еще ни одной стране не удалось создать здоровую экономику, 

изолировавшись от мировой экономической системы. 

В то же время многие ученые отмечают, что в современном мире 

происходят изменения в содержании внешней торговли. Это в первую очередь 

обусловлено нарастанием процесса глобализации экономики, развитием 

системы международного разделения труда, ростом масштабов и усложнением 

производства, его нацеленностью на формирование разнообразного и постоянно 

изменяющегося спроса потребителей в условиях все более увеличивающейся 

ограниченности природных ресурсов. Международная специализация стала 

предпосылкой международного кооперированного производства, которое 

является необходимым условием развертыванием узкоспециализированного 

производства, которое невозможно осуществить силами отдельной 

национальной экономики. Российский ученый В.Ломакин утверждает, что в 

условиях кооперации международная торговля сводится к заранее 

согласованным поставкам товаров и услуг между участниками кооперации. В 

этом случае «торговля выступает уже не как такая деятельность, которая 

совершается между самостоятельными предприятиями и служит для обмена их 

излишков, а как существенная всеохватывающая предпосылка  и момент самого 

производства» [63]. Таким образом, международная торговля является формой 
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связи между товаропроизводителями разных стран, возникающей на основе 

международного разделения труда, и выражает их взаимную экономическую 

зависимость. 

Важное место занимают инвестиционные внешнеэкономические связи. 

Кэмпбелл Р. Макконнелл и Стенли Л. Брю в «Экономиксе» дают следующее 

определение инвестиций: «Инвестиции - затраты на производство и накопление 

средств производства и увеличение материальных запасов» [55]. Известный в 

СНГ белорусский ученый В. Клюня подчеркивает, что «инвестиции 

представляют собой совокупность затрат, направленных на создание новых и 

реконструкцию действующих предприятий» [81]. Таким образом, в целом 

инвестиции предполагают любые вложения финансового, производственного 

или интеллектуального капитала с целью получения прибыли или социального 

эффекта. Соответственно инвестиционные внешнеэкономические связи 

представляют собой экономические отношения между инвестором (владельцем 

имущественных и интеллектуальных средств) и реципиентом (пользователем 

средств), находящимися в разных странах. Инвестиционные 

внешнеэкономические связи предполагают вложение инвестиций в развитие 

производства страны-реципиента, а также вложение капитала в ценные бумаги, 

что реально представляет прямые и портфельные инвестиции. 

Развитию инвестиционных внешнеэкономических связей уделяется 

большое внимание всеми странами, независимо от уровня экономического 

развития. Это обусловлено тем, что, с одной стороны, от объемов инвестиций и 

направлений их использования во многом зависят темпы и направления 

экономического развития национальной экономики, а, следовательно, место 

страны в мировом хозяйстве, с другой стороны, ни одна страна не в состоянии 

собственными силами решить инвестиционные проблемы, за исключением 

экономики Японии, в которой доля предприятий, контролируемых иностранным 

капиталом, составляет менее 1% их общего числа. 
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Инвестиционные внешнеэкономические связи характеризуются 

следующими отличительными особенностями: 

- принятие инвестиционных решений находится в сильной зависимости от 

политических взаимоотношений страны–донора и страны–реципиента; 

- решающее значение при принятии инвестиционного решения имеют 

социально-экономическая и политическая ситуация в принимающей стране; 

- последствия развития этого вида внешнеэкономических связей 

проявляются в долгосрочной перспективе; 

- являются своеобразным синтезом  взаимодействия финансовых и 

производственных внешнеэкономических связей. 

Следующим видом внешнеэкономических связей являются 

производственные внешнеэкономические связи и представляют собой 

отношения по поводу согласованного производства предпринимателями разных 

стран материального и нематериального продукта, рассчитанного как для 

внутреннего, национального потребления, так и для мирового рынка. 

Основными формами производственных внешнеэкономических связей 

являются: совместное предпринимательство, кооперации, лизинг и франчайзинг. 

Характерной особенностью этого вида внешнеэкономического 

сотрудничества является то, что он определяет развитие торговых и 

инвестиционных внешнеэкономических связей страны. Развитие совместного 

предпринимательства в настоящее время особенно актуально для новых 

независимых государств, хозяйствующие субъекты которых в условиях 

ограниченных финансовых возможностей получают, с одной стороны, доступ к 

передовому производственному опыту, новым технологиям, а с другой, – в их 

распоряжение поступают дополнительные средства для развития, т.е. 

расширяются инвестиционные возможности страны.  

Франчайзинг – система передачи или продажи лицензий на технологию и 

товарный знак. Эта форма развития производственных внешнеэкономических 

связей сравнительно недавно стала распространяться в странах с переходной 



21 

 

экономикой, но вместе с тем имеет большие перспективы. Сущность 

франчайзинга заключается в том, что фирма, имеющая высокий имидж на рынке, 

на определенных условиях передает неизвестной потребителям фирме право на 

деятельность по своей технологии и под своим товарным знаком, получая за это 

определенную комиссию. Франчайзинг является своеобразным средством 

привлечения капитала, поскольку позволяет привлечь капиталовложения от 

большого числа инвесторов, стремящихся стать владельцами собственного дела, 

при этом сумма капиталовложений превышает сумму, которая могла быть 

получена из традиционных источников, из акционерного или заемного капитала. 

Лизинг представляет собой форму долгосрочной аренды, связанную с 

передачей в пользование оборудования, транспортных средств и другого 

движимого и недвижимого имущества, кроме земельных участков и других 

природных объектов. На практике лизинг  представляет собой форму 

материально-технического снабжения с одновременным кредитованием  и 

арендой. Две последние формы (франчайзинг и лизинг) в Кыргызстане еще не 

нашли должного распространения. В то же время следует сказать, что все виды 

производственных внешнеэкономических связей способствуют не только росту 

объемов выпуска продукции, но и приобретению новых технологий, знаний и 

навыков, необходимых в современных условиях. 

Важной формой внешнеэкономических связей является миграция 

населения,  представляющая собой перемещение людей через границы 

определенных территорий со сменой постоянного места жительства и 

возвращением к нему. Международная (внешняя) миграция существует в разных 

формах: трудовой, семейной, туристической, политической. В результате 

внешней миграции формируется международный рынок рабочей силы, который 

развивается наряду с другими мировыми рынками, товаров, услуг, капитала. 

Рабочая сила, перемещаясь из одной страны в другую, выступает в качестве 

товара, осуществляет международную трудовую миграцию. В современном 

мире идет процесс формирования нового общественного устройства. 
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Важное место во внешнеэкономических связях занимает международное 

движение капитала – это встречное движение капиталов между странами, 

приносящее их собственникам доход. Важнейшими причинами вывоза капитала 

ради большой прибыли являются: 

1. Относительное перенакопление капитала в стране, из которой он 

вывозится; 

2. Несовпадение спроса на капитал и его предложения в различных звеньях 

мирового хозяйства; 

3. Наличие возможности монополизма местного рынка; 

4. Наличие в странах, куда экспортируется капитал, более дешевого сырья 

и рабочей силы; 

5. Стабильная политическая остановка и в целом благоприятный 

инвестиционный климат. 

Большое влияние на международные валютные отношения оказывают 

ведущие промышленно развитые страны (особенно большая «семерка»), 

которые выступают как партнеры- соперники. После десятилетия отмечены 

активизацией  развивающихся стран в этой сфере. Под влиянием многих 

факторов функционирование международных валютных отношений 

усложнилось и характеризуется частыми изменениями. 

Подводя итог о роли, значении, сущности и формах внешнеэкономических 

связей, можно сделать следующий вывод. На современном этапе в условиях 

быстро развивающейся глобализации и интеграции, которые оказывают сильное 

влияние на уровень и качество внешнеэкономических связей в значительной 

степени изменяют всю систему мирового хозяйства. Внешнеэкономические 

связи во многом определяют устойчивый и динамичный рост каждой 

национальной экономики, участвующей в экономическом сотрудничестве с 

другими странами. Все это в свою очередь оказывает сильное влияние на 

изменение самих внешнеэкономических связей, что является сильным толчком  

для поступательного развития всей экономической системы. 
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1.2. Роль государства в развитии внешнеэкономических связей 

 

Переход от централизованной крыночной экономике, осуществляемый 

странами Восточной Европы и республиками бывшего СССР,  является 

важнейшим экономическим и политическим событием конца ХХ века. В этот 

период осуществляются радикальные преобразования всей социально-

экономической системы, на смену централизованному планированию приходят 

товарно-денежные, рыночные отношения. 

Известно, что товарно-денежные отношения проходят практически через 

всю историю человеческого общества, они по праву составляют основу для 

формирования, развития и создания все более совершенной и эффективной 

системы экономических отношений, позволяющей увеличить объем и 

разнообразие материальных благ для более полного удовлетворения 

потребностей людей. История многих тысячелетий наглядно свидетельствует о 

том, что через развитие товарно-денежных и рыночных отношений человечество 

шло к наиболее совершенной системе устройства экономической жизни. Этот 

процесс сопровождался эволюцией развития международного сотрудничества от 

его простых форм к более сложным формам и видам глобального 

сотрудничества. Становление первичных форм внешнеэкономических связей 

связано с возникновением обменных сделок между соседними племенами 

древнего мира. Большой толчок дальнейшему развитию внешнеэкономических 

связей придало возникновение первых государств. Исторически первыми 

сформировались  внешнеторговые связи,  а в настоящее время не менее важная 

роль принадлежит инвестиционным и  производственным, научно-техническим. 

Развитые страны, многие из которых уже вступили в стадию 

постиндустриализации, сумели извлечь максимальную выгоду от 

внешнеэкономических отношений в целях поступательного развития 

собственных экономик. И, несмотря на то, что существующая система 
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устройства экономической жизни в отдельных  развитых странах еще далека от 

совершенства, тем не менее, рыночная система доказала свою жизнестойкость и 

эффективность. 

Теоретические аспекты перехода к рыночным условиям хозяйствования 

учеными–теоретиками, разумеется, западными,  рассматривались еще до 

распада Советского Союза. Специалисты МВФ и Всемирного банка в начале 80-

х годов прошлого столетия сформулировали свое видение относительно 

реформирования экономики развивающихся стран – прежде всего – стран 

Латинской Америки. Вместе с тем ученые, занимавшиеся  проблемами 

транзитологии, оказались неготовыми к неожиданно быстрому краху 

социалистической системы. Именно отсутствием готовых теоретических 

подходов перехода от командно-административной системы к рыночной 

объясняется тот факт, что странам были предложены рекомендации 

Вашингтонского консенсуса, который включал рекомендации МВФ, 

Всемирного банка и Министерства финансов США, которые они  разработали 

для латиноамериканских стран. 

В основу Вашингтонского консенсуса положены неоклассические теории 

благосостояния, в которых оптимальное состояние экономики связано с частной 

собственностью и свободной конкуренцией. Предусмотренная программой 

реформирования широкомасштабная приватизация теоретически основана на 

теореме Коуза, согласно которой при четкой спецификации средства 

производства без посторонней помощи придут в руки наиболее эффективного 

собственника. Кроме того, специалисты, разрабатывающие рекомендации и 

задействованные в различных международных организациях, невольно 

попадают под влияние модных и распространенных идей. Примером служит тот 

факт, что в 70–80-х годах в идеологии МВФ и Всемирного банка ведущее место 

занимали идеи консервативного возрождения, которые включали монетаризм, 

экономику предложения, новую классическую макроэкономику, основанную на 

концепции рациональных ожиданий и критически оценивавшую возможность 
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систематической государственной макроэкономической политики. В этот 

период ставилась под сомнение состоятельность государства, поскольку оно 

могло извлекать монопольную ренту в виде государственных льгот, что не могло 

не наносить вред экономике в целом. В связи с этим большое внимание в 

рекомендациях МФВ и Всемирного банка уделялось ликвидации 

протекционизма, государственной собственности и государственных субсидий. 

Таким взглядам предшествовал достаточно длительный период времени, в 

течение которого теоретики, напротив, выступали за всемерное государственное 

вмешательство в экономику, основанное на политике импортозамещения. И 

именно отсутствие ожидаемых результатов такой политики  явилось основанием 

для переноса акцента на рыночно ориентированные реформы.  

В рекомендациях Вашингтонского консенсуса была заложена идея полной 

либерализации внешнеэкономических связей, что вполне соответствует 

интересам развитых стран. Государственное невмешательство в экономику, а 

именно во внешнеэкономическую сферу, открывает возможность свободного 

доступа на внутренние рынки  менее развитых стран, к тому же находящихся  на 

стадии трансформации. Рекомендации Вашингтонского консенсуса включают 

следующие процессы: микроэкономическую либерализацию, 

макроэкономическую стабилизацию и институциональные преобразования. 

Институциональные преобразования включают следующие основные 

направления: 

  изменение роли государства в экономике; 

  разгосударствление и приватизацию собственности; 

  формирование законодательной базы новой системы хозяйствования 

  становление системы рынков и рыночной инфраструктуры. 

Кроме того, экономика социалистического типа являлась закрытой 

системой, внешнеэкономическая деятельность была монополией государства и 

развивалась под его строгим контролем. 
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Централизованная экономика лишь отчасти реагировала на прогрессивные 

сдвиги, происходящие в мировой экономике, но по существу была 

невосприимчива к ним до конца 1980-х - начала 90-х годов. Именно к этому 

времени «социалистические страны укрепились в своей решимости отказаться 

от старой системы, которая уже неспособна адаптироваться к требованиям 

мировой экономики, и одновременно избрать путь рыночной экономики» [46]. 

Автор согласен с мнением, что рыночная экономика - это такая система, в 

которой рыночный механизм является доминирующим способом координации в 

сфере производства, распределения и перераспределения  товаров[7]. 

По мнению западных экономистов: «В действительности существует 

много типов рыночной экономики: модель Рейгана-Тэтчер, восточно-азиатская 

модель, германская модель, скандинавская модель и т.д. Существенное различие 

между этими вариантами состоит в степени и типе государственного 

вмешательства в рыночную экономику» [19]. 

Вопрос о месте, роли и функциях государства является ключевым в 

определении наиболее подходящей для стран с переходной экономикой модели 

развития. Для этого, по мнению автора, необходимо определить ту 

теоретическую доктрину, следование которой в наибольшей мере ей бы 

соответствовало. 

В этих условиях повышается регулирующая роль государства, несмотря на 

осуществление процессов либерализации, все процессы которой должны 

проводиться под контролем государства. В этом смысле нельзя не согласиться с 

мнением Алле М., который считает, что это миф, будто экономика рынков  

может быть результатом стихийной игры рыночных сил и политики 

попустительства. Реальность состоит в том, что экономика рынков неотделима 

от институциональных рамок, в которых она работает[3]. 

Следует иметь в виду, что успешное  проведение институциональных 

преобразований требует, по меньшей мере, определенного промежутка времени 

среднесрочного характера. Это объясняется тем, что разработать и, что 
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немаловажно, обосновать, ту или иную схему институциональных 

преобразований, проследить их приемлемость с учетом особенностей страны, 

выявить недостатки, внести изменения в действие новых законов и нормативных 

актов невозможно в сжатые сроки, т.е. необходим определенный переходный 

период.  

Основными направлениями макроэкономической либерализации 

являются: 

  либерализация внешнеэкономических связей; 

  либерализация цен; 

  либерализация рынков; 

  демонополизация экономики и введение антимонопольного 

регулирования. 

Микроэкономическая либерализация закладывает основы формирования 

конкуренции, рыночной среды, рыночного механизма распределения ресурсов. 

В результате платежеспособный  спрос должен превратиться в предпосылку и 

необходимое условие расширения и совершенствования всего процесса 

производства. И, наконец, основным элементом макроэкономической 

стабилизации признана финансовая стабилизация экономики, которая 

достигается, в первую очередь, минимизацией дефицита государственного 

бюджета, ужесточением финансово-кредитной политики и принятием 

антиинфляционных  мер. Проведение этих и других мероприятий по 

макроэкономической стабилизации направлено на преодоление экономического 

кризиса, который неизбежен при столь кардинальной социально-экономической 

и политической трансформации. 

Эти условия тесным образом связаны с прогрессивными структурными 

преобразованиями  национальной экономики, которые призваны решать 

двоякую задачу: с одной стороны, обеспечить стабильное, устойчивое развитие 

хозяйства, имеющее целью переход к экономическому росту, с другой стороны 
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– обеспечить включение национальной экономики в систему международного 

разделения труда и интеграцию страны в мировое хозяйство. 

Успех всех радикальных преобразований зависит от основного 

организатора и исполнителя этих трансформаций – от государства.  Вопросы, 

связанные с местом, ролью, функциями государства в регулировании экономики 

появились с самого возникновения экономической науки. Государственное 

регулирование экономических процессов изначально сводилось к 

регулированию внешнеэкономических отношений между странами. 

Мы согласны с мнением известного профессора Кыргызской Республики 

Дж. А. Мусаевой[71], о том что  современном мире идет процесс формирования 

нового общественного устройства. Стратегическими целями общества при этом 

являются: экономика для человека; цель общества – не вещественное богатство, 

а сам человек во всем богатстве его способностей; экономического человека 

сменяет человек социальный. 

В мировой экономической литературе XIX и XX века представлен 

довольно разнообразный спектр мнений относительно возможностей 

государственного вмешательства в рыночную экономическую систему. Взгляды 

ученых существенно менялись в зависимости от конкретных условий развития 

мирового хозяйства. При этом объективные процессы эволюции мирового 

хозяйства способствовали существенному возрастанию роли экономической 

теории в познании закономерностей и тенденций развития экономики и 

разработке научно обоснованной внешнеэкономической политики государства. 

В процессе эволюции воззрений экономистов на вопросы регулирования 

внешнеэкономических процессов в западной макроэкономической теории 

сформировались две альтернативные концепции экономического регулирования 

ВЭС. 

На протяжении трех столетий (конец XV-XVIII вв.) наиболее популярной 

экономической доктриной и основой хозяйственной политики буржуазных стран 

оставался меркантилизм - первая экономическая школа, которую, на взгляд 
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автора, следует рассматривать как предысторию экономической науки. 

Меркантилисты считали основным источником богатства торговлю, а деньги, 

золото, серебро и драгоценности - истинными сокровищами. Характерное для 

меркантилистов отождествление богатства с деньгами привело их к выводу, что 

и государство тем богаче, чем больше денег (естественно, полноценных - золота 

и серебра) оно имеет. Накопление же денежного богатства может быть 

достигнуто с помощью государственной власти. Поэтому представители школы 

меркантилизма обосновывали необходимость активной государственной 

экономической политики. 

Мощным толчком к развитию промышленного производства в 

европейских странах стал переход от позднего меркантилизма к либеральной 

экономической теории свободной конкуренции. С завершением этапа 

первоначального накопления капитала теория меркантилизма теряет 

популярность. Новое время требует новых идей, торговый и в особенности 

растущий промышленный капитал жаждут освобождения от государственной 

опеки. В трудах экономистов все чаще встречается резкая критика позиций 

меркантилизма. Всестороннее обоснование новых взглядов экономического 

либерализма дали создатели классической школы политической экономии А. 

Смит и Д. Рикардо.  В основе учения А. Смита лежало представление об 

экономических законах, действующих подобно законам природы и 

определяющих развитие общества. Ему была близка идея «естественной 

гармонии» (равновесия), которая устанавливается в экономике стихийно при 

отсутствии внешнего (государственного) вмешательства и является 

оптимальным режимом функционирования рыночной экономической системы. 

А. Смит называл такое естественное функционирование экономики принципом 

«невидимой руки», а роль государства ограничивал функцией «ночного 

сторожа» — поддержания порядка, охраны и защиты частной собственности и 

конкуренции. «Свобода предпринимательства», «свобода торговли» - эти 
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принципы заменили и в теории, и в политике идеи государственного 

протекционизма. 

Д. Рикардо был также сторонником всемерного ограничения 

вмешательства государства в экономику. Как и А. Смит, он полагал, что в 

экономике действуют объективные и стихийные, но познаваемые законы. 

Механизм их действия при отсутствии внешнего (государственного) 

вмешательства поддерживает экономическую систему в равновесии. В то же 

время Д. Рикардо обращал особое внимание на необходимость выработки 

государственной экономической политики, способствующей росту 

производительных сил общества[102]. В этом он видел важную роль 

экономической науки (политической экономии), способной исследовать 

экономические законы и разработать для государства необходимую 

экономическую политику. 

При активной защите процессов либерализации мировой торговли, сами 

развитые страны широко используют инструменты протекционизма во 

внешнеторговой политике. Из-за торговых барьеров, возведенных промышленно 

развитыми странами по отношению к товарам экспортного интереса 

развивающихся стран, последние ежегодно теряют до 700 млрд. долларов США. 

К трактовке протекционизма современные авторы подходят по-разному, 

определяя его как экономическую политику, проявляющуюся в 

целенаправленном ограждении внутреннего рынка страны от проникновения на 

него иностранных товаров, путем установления высоких пошлин на ввозимые в 

страну товары или запрещения ввоза товаров или как «меры по защите 

внутренней экономики с помощью тарифов, квот и других ограничений». 

Глубокие причины неудач реформ в ряде  постсоциалистических 

государств, многие экономисты связывают с состоянием самой экономической 

науки, в частности ориентацией на ее неолиберальное направление, и 

вытекающим из нее непониманием реформаторами самих основ рыночной 

экономики и процесса институциональных реформ. Отмечается, что 
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большинство теоретических экономических исследований, проведенных в 

последние годы, приводят к выводу о слабости парадигмы свободного 

рыночного хозяйств[127]. По мнению Дж.Стиглица, десятилетие переходного 

периода показало несостоятельность самой неоклассической модели 

экономики[115]. 

Институты, включая активное государство, выполняют важнейшую 

функцию при распределении инвестиционных ресурсов, а формирование 

институтов означает не только четкое определение прав собственности и 

договорных обязательств, но и создание частных и государственных 

организаций, способных осуществлять макроэкономическую политику 

развития, а также инвестиционную, внешнеторговую, конкурентную и 

технологическую политику[127]. 

Переход к капитализму требовал более видимой руки, чем та, которую 

предвидел неолиберализм. Постсоциалистические преобразования могут быть 

успешными, если ортодоксальная экономическая теория и неолиберальная 

идеология уступят место подходу, основанному на реальностях современной 

экономической жизни, а не на поклонении свободному рынку. Информационные 

проблемы, которые решает экономика, намного сложнее, чем рассматриваемая в 

неоклассической модели координация производства с помощью ценовых 

сигналов. Теория информационной экономики показала, по словам 

Дж.Стиглица, ограниченность этой модели и использовала средства 

современного экономического анализа, чтобы убедительно проиллюстрировать 

проблемы корпоративного управления, о которых писали Маршалл, Кейнс, 

Берле и Минз, Гэлбрейт, Марч,Саймон и многие другие. Как отмечает Д.Котц, 

«в результате мирового финансового кризиса уверенность в себе 

международных сил неолиберализма поколебалась» [51]. Верность 

«господствующей финансовой ортодоксии» подверглась существенной 

переоценке. Однако не будет преувеличением сказать, что опыт трансформации 

постсоветских стран оказал на эту переоценку никак не меньшее влияние. 
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В этой связи ряд ученых склоняются к тому, что среди обсуждающихся 

предложений по новой экономической стратегии значительную поддержку 

приобретает более или менее кейнсианский подход, т.е. неизменным остается 

признание роли государства в транзитивной экономике. 

Эту точку зрения разделяет Дж.К.Гэлбрейт который консультировал 

правительство Китая в 1994-1997 гг. Он отмечает, что «Вашингтонский 

консенсус» был выработан с целью способствовать экономическому росту 

многих стран, но «это как раз то, что на деле не получилось» [26]. 

По его мнению, положительный опыт экономического развития Японии, 

Западной Европы, Южной Кореи, Китая, основанный на гораздо более сложном 

сочетании государственного планирования и управления, контроля над внешней 

средой, на создании стабильных политических и экономических условий, 

быстром и стабильном росте общественного спроса, покупательной способности 

населения, - это «во многом кейнсианское явление». Более того, примером 

успешной хозяйственной политики могут служить Соединенные Штаты, 

«благополучие которых основано на практическом кейнсианстве». Суть этой 

политики, по Дж.К.Гэлбрейту, составляют: постоянный рост заработной платы; 

расширение доступа к кредитам мелким предприятиям; низкий и стабильный 

уровень процентных ставок; увеличение объема субсидий для населения с 

низким уровнем доходов; повышение расходов на уровне местных и 

региональных органов государственного управления. 

Гигантский экономический эксперимент в переходных экономиках 

постсоветских стран, как и процессы экономического роста в других странах, 

служат не только материалом для осмысления процессов трансформации, но 

объектом исследования и импульсом развития всей экономической теории. Так, 

например, сравнительный опыт России и Китая создает, по выражению 

Дж.Стиглица, сложные проблемы для традиционных экономических теорий . 

Механический перенос мер, на которые делал акцент «Вашингтонский 

консенсус», показал ограниченность возможностей применения экономических 
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концепций и интересно отметить, что весьма сходные оценки содержат работы, 

далекие от тематики постсоветских реформ и посвященные критике политики 

международных финансовых учреждений в отношении развивающихся стран. 

В то же время в последние десятилетия расширились теоретические 

основы анализа институциональной динамики, роли государства, выработаны 

концепции информационной экономики и несовершенства рынков. Анализ 

современных проблем экономического развития позволил расширить 

представления об инструментах, необходимых для содействия эффективному 

функционированию рынков, пополнить перечень задач развития такими целями, 

как обеспечение его устойчивости, сокращение дифференциации доходов и 

укрепление демократических начал. 

Постсоветский опыт, отмечает Дж.Стиглиц, показывает, что нет никакого 

автоматизма в развитии рыночных институтов и, в то же время, нельзя двигаться 

вперед, не создав их полного комплекта. В центре внимания должен быть не 

отказ от государства или его ослабление, а изменение курса правительства с 

установлением разнообразных партнерских связей между государственным и 

частным секторами.  Неэффективность рынка слишком велика и не дает 

возможности необходимым институтам развиваться автоматически в рамках 

частного сектора. 

Таким образом, на различных этапах развития общества, экономики 

менялись представления о роли государства в экономике, хотя именно 

государство как объект и субъект реформирования осуществляет характер 

развития внешнеэкономических связей. Особо актуальна роль государства на 

переломных этапах развития, так как именно за ним стоит выбор модели 

преобразований, которая представляет собой совокупность  мер в условиях 

переходной экономики, характеризующихся специфически выраженной 

субординацией преобразовательных мер и степенью радикализма (скорость и 

глубина) их реализации. Истории известны две основные модели 

преобразования экономики: «шоковая терапия», или радикализм, и градуализм.  
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Сторонниками модели «шоковой терапии» являются Д.Сакс, Д.Липтон, 

А.Ослунд, Х.Кристоферсон, Я.Корнаи, П.Кругман и др. Сторонниками 

градуализма выступают К.Ласки, А.В.Бадури,Ф.Левчик, Д.Ваниски, В.Леонтьев, 

Д.Гэлбрэйт и др. В то же время следует отметить, что и среди сторонников 

«шоковой терапии», и среди градуалистов нет единства во взглядах. «Шоковая 

терапия» и оценка ее результатов стали своеобразным водоразделом в позициях 

экономистов. Среди тех, кто поддерживал необходимость «шоковой терапии» в 

транзитивной экономике, выделяется профессор Гарвардского университета 

Дж.Сакс. В качестве аргументов он приводил нестабильность политических 

режимов и необходимость быстрых преобразований[107]. 

Последующие исследования этих условий значительно обогатили теорию 

переходной экономики. Проблема, однако, оказалась значительно глубже, а 

сделанные выводы серьезнее. Сам ход и итоги радикальных реформ и их анализ 

представителями различных экономических школ более или менее полно 

отразили состояние экономической теории, высветили, по мнению В.М., 

Полтерович ограниченность ее возможностей, неспособность не только решить, 

но даже и предвидеть проблемы переходных экономик[91]. 

Необходимо подчеркнуть, что страны, осуществляющие переход к 

рыночным отношениям, в том числе и Кыргызская Республика, использовали 

различные программы достижения финансово-экономической стабильности. 

Против мер «шоковой терапии» градуалисты выдвигают ряд идей, среди 

которых такие, как признание этой стратегии слишком дорогим мероприятием с 

социальной точки зрения. Последствия такого неприятия могут привести, по 

мнению градуалистов, к реанимации старой экономической  системы. Критика 

высказывается также относительно отсутствия согласия в определении 

очередности проведения реформ, в частности, должна ли приватизация 

предшествовать реструктуризации промышленности, а также что первично: 

либерализация цен или демонополизация экономики. Считается, что поэтапное 

проведение реформ может реализовываться в виде эксперимента, успех которого 
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даст основание дальнейшему распространению. Либерализацию следует 

начинать первоначально только в отдельных отраслях экономики, в частности, в 

тех, где есть кризис, и только потом распространить на другие части 

хозяйственного механизма. Такому распространению должно предшествовать 

становление необходимых институциональных структур. Не признаются 

одномоментная либерализация цен и быстрая приватизация государственной 

собственности. Проведение рыночных реформ не должно сопровождаться 

полным разрушением, даже недостаточно эффективно функционирующего, 

производственного потенциала национальной экономики.  

Несмотря на наличие серьезных разногласий, сторонники обеих моделей 

преобразований, как и другие исследователи, сходятся во мнении о том, что 

ошибочно утверждать, что какая-то одна модель постепенных или радикальных 

реформ изначально более эффективна, чем другая. Все зависит от конкретных 

обстоятельств, которые сильно различаются по странам. 

Общим для проведения рыночных преобразований для всех бывших 

социалистических стран, как восточноевропейских, так и для республик 

бывшего СССР, явился тот факт, что формированию базовых рыночных 

институтов предшествовало  полное разрушение существовавшего не одно 

десятилетие планово- распределительного хозяйства. Более того, в бывшем 

союзном государстве внутренний хозяйственный механизм практически 

перестал функционировать до официального объявления о роспуске СССР. 

Осуществление рыночных преобразований изначально было направлено на 

создание односекторного, рыночного механизма.  

Мы согласны с мнением профессора Н.Аттокуровой [5], что среди ученых 

Кыргызской Республики наиболее полно сформулировать типы рыночных 

реформ и особенности их проявления в республике по сравнению с другими 

странами, на наш взгляд, удалось академику Койчуеву Т.К. 

Традиционно сложилось мнение, что Китай избрал градуалистский  путь 

проведения рыночных реформ, а большинство бывших союзных республик – 
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«шоковую терапию». На наш взгляд, во всех теоретических разработках и 

дискуссиях совершенно выпало очень важное обстоятельство, а именно – как  те 

или иные меры по реформированию экономики отразятся на 

внешнеэкономических связях страны. Необходимость учета влияния  на 

внешнеэкономические связи страны выбранных методов проведения реформ 

объясняется следующим. 

В современных условиях экономика, как уже отмечалось, будь то мировая 

или национальная, представляет собой сложную систему, сложный организм, 

который, с одной стороны, подчиняется законам кибернетики, с другой – не 

может прогрессивно развиваться, находясь в изоляции от окружающей его 

среды. Вовремя реагировать на происходящие во внешней среде изменения, 

изменяться в зависимости от изменений внешней среды, а также посылать в эту 

среду информацию о собственных изменениях система, в данном контексте 

экономика, может посредством развитой сети внешнеэкономических связей.  

Переход от командно-административной системы к рыночной, 

осуществленный постсоветскими странами, не являлся результатом 

эволюционного развития существовавшего на протяжении десятка лет способа 

ведения хозяйства. Мощный толчок к преобразованиям система получила от 

внешней среды. Вне поля зрения теоретиков остался важный, на наш взгляд, 

момент: каким образом должно было осуществляться реформирование 

внешнеэкономических связей, а также как это реформирование отразится на 

всем процессе трансформации.  

Выбор той или иной модели трансформации экономики определяет и 

несколько иной подход к реформированию внешнеэкономических связей, 

последствия которых так же будут отличаться. Рассмотрим эту проблему в 

контексте сравнительной характеристики двух обозначенных моделей. 

На наш взгляд, реформирование внешнеэкономических связей испытывает 

самое непосредственное влияние институциональных преобразований и 

микроэкономической  либерализации. Организация и управление 
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внешнеэкономическими связями в условиях командно-административной 

системы всегда были прерогативой государства. Именно в ведении 

государственных органов были определение товарной и географической 

структуры экспорта и импорта страны, развитие финансовых, производственных 

и инвестиционных связей. Таким образом, существовал единый орган, 

определявший объемы и структуру производства, вывоза и завоза, а также 

уровень цен на товары как потребительского,  так и производственного 

назначения. Из этого следует, что наибольшие изменения в организации и 

управлении внешнеэкономическими связями отмечаются при использовании 

модели «шоковой терапии». Резкое сокращение роли государства в экономике, 

как это предусматривается обозначенной выше моделью реформирования, 

приводит к достаточно негативным последствиям во внешнеэкономической 

сфере. На начальных этапах проведения институциональных преобразований в 

условиях отсутствия четкой нормативной базы во внешнеэкономической сфере, 

в условиях отсутствия органа, ответственного за объемы, структуру и 

направления экспортно-импортных операций, в условиях массовой 

приватизации объектов государственной собственности были заданы неверные 

траектории развития внешнеэкономических связей. Закономерным результатом 

проведения институциональных преобразований, предусмотренных моделью 

«шоковой терапии»,  явилась новая, уродливая  структура внешнеэкономических 

связей: чрезмерно развитый импорт дешевых товаров, практически исчезнувший 

импорт технологий, машин и оборудования, отсталая структура экспорта. Таким 

образом, можно отметить, что ускоренное проведение реформ 

внешнеэкономической сферы оправдал опасения сторонников 

градуалистического подхода: рыночные преобразования лишь закрепили и 

углубили все то негативное в экономике, против которого и были направлены 

реформаторские действия.  

Такие же последствия для внешнеэкономической сферы имели и средства 

микроэкономической либерализации, заложенные в основу «шоковой терапии»: 
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либерализация цен, отказ от политики проведения протекционизма. Эти 

последствия общеизвестны: исчезновение товаров первой необходимости 

отечественного производства, банкротство предприятий, выпускавших 

экспортную продукцию, массовый приток на внутренний рынок дешевых, 

некачественных товаров из Китая, Турции, Сирии, Индии. Все перечисленное 

выше является результатом того, что модель «шоковой терапии» в своей 

сущности вообще не предусматривает сохранение или совершенствование 

внешнеэкономической стратегии развития страны. Очевидно, полагалось, что 

«невидимая рука» самостоятельно реформирует и внешнеэкономический сектор. 

По-нашему мнению, в этом заключается самый существенный недостаток  

данной модели трансформации.  

Внешнеэкономические связи, формирующие основу 

внешнеэкономической сферы, как нам представляется, ни при какой модели 

реформирования не должен быть предоставлен стихийным рыночным силам. 

Государство, если имеет цель сохранить себя как таковое, если стремится занять 

достойное место в меняющемся мире, обязано если не контролировать, то, по 

крайней мере, отслеживать процессы реформирования внешнеэкономических 

связей. 

Актуальность сохранения за государством возможностей, если не 

контроля, то, по меньшей мере, регулятора внешнеэкономической сферы 

необходимо еще и для того, чтобы обеспечить поступательное развитие 

национальной экономики, а одни только рыночные механизмы это сделать не в 

состоянии. Усложняющиеся процессы развития международного разделения 

труда приводят к усилению взаимозависимости отдельных государств, к 

переплетению внешне разрозненных элементов национальной  хозяйственной 

системы. В этих условиях повышаются требования к внешнеэкономической 

сфере деятельности, ко всем внешнеэкономическим связям, развивать и 

совершенствовать которые в состоянии только государство. 
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Достаточно ошибочно полагать, что внешнеэкономическая сфера является 

вторичной по отношению  к сфере материального производства, и 

реформирование производства автоматически обеспечит прогрессивные 

изменения и во внешнеэкономической сфере. Иными словами, недостаточное 

внимание к внешнеэкономической сфере при разработке основ моделей 

реформирования можно объяснить чисто объективными причинами.  

Градуализм, сохраняя ведущую роль государства в экономике, создает 

благоприятные условия для реформирования внешнеэкономических связей. 

Создается основа для формирования новой, отвечающей изменившимся 

условиям, внешнеэкономической стратегии развития страны: в ведении 

государственных органов остаются стратегические предприятия, оказывается 

поддержка и стимулирование развития малого  и среднего бизнеса, то есть 

государство обладает реальными рычагами для формирования новой 

прогрессивной структуры экспорта и импорта, для направления инвестирования 

в отрасли, отвечающие долгосрочным  интересам.  

Таким образом, значимость учета реформирования внешнеэкономических 

связей для успешного проведения всего комплекса трансформации достаточно 

велика. Это необходимо было сделать с целью, во-первых, обоснования 

необходимости комплексного подхода при определении направлений 

реформирования национальной экономики с учетом изменений, происходящих 

в мировом масштабе, во-вторых, с целью усиления внимания к 

внешнеэкономической сфере, определяющей стратегию развития страны. 

Обобщая изложенное, можно отметить, что  отдельные национальные 

хозяйства в конце прошлого столетия пережили глубокие потрясения. В 

неоправданно короткие сроки была разрушена социалистическая система, в 

связи с чем страны, не имея необходимой теоретической и экономической 

подготовленности, стали осуществлять реформирование всего того, что осталось 

после практически основательного краха командно-административной системы. 

Выбранные модели трансформации не были до конца проработаны, 
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теоретически обоснованы, не были скорректированы с учетом национальных 

особенностей.  

Сложно проходило реформирование и становление внешнеэкономических 

связей, что определяется действием ряда факторов, учет влияния которых 

необходим для усиления государственного регулирования 

внешнеэкономических связей. Становление новых по содержанию 

внешнеэкономических связей странами с переходной экономикой усложняется 

еще и одновременным проведением реформирования хозяйственного комплекса. 

В этой связи следует подчеркнуть, что при проведении преобразований в 

обеих моделях недостаточное внимание уделялось внешнеэкономической сфере, 

внешнеэкономическим связям, что осложнило проведение реформ, вызывая 

ослабление возможностей национальных субъектов хозяйствования и усиливая 

социальную напряженность в стране. 

 

1.3. Влияние факторов на развитие внешнеэкономических связей 

 

Внешнеэкономические процессы оказывают значительное влияние на 

развитие национальных государств. Не являются исключением и страны с 

трансформирующейся экономикой, для которых можно выделить 

специфические особенности развития. Особый интерес, по мнению автора, 

представляет рассмотрение тенденций развития ВЭС на постсоциалистическом 

пространстве, где осуществляется социально- экономическая трансформация - 

переход от нерыночной (преимущественно административно управляемой) 

экономики к рыночной организации хозяйства), где кардинальному изменению 

подвергаются все виды экономических отношений. Трансформирующиеся 

страны стремятся интегрировать свою экономику в современное мировое 

хозяйство, страны которого также активно участвуют в трансформационных 

процессах, оказывая всестороннюю помощь и содействие. 
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Современное мировое хозяйство, которое включает более 200 стран с 

различным уровнем развития, находится под воздействием двух основных 

тенденций: интернационализация и транснационализация хозяйственной жизни. 

Страны, входящие в мировое хозяйство, взаимодействуют между собой, вступая 

в различные формы внешнеэкономических связей, на характер развития которых 

оказывает влияние ряд факторов. Среди этих факторов можно выделить 

наиболее значимые: 

  глобализация мировой экономики; 

  участие стран в интеграционных объединениях; 

  научно-технический прогресс; 

  международное разделение труда; 

  геополитическое положение страны; 

  ресурсный потенциал национальных экономик; 

  потребности в инвестициях и внешний долг 

 

На стабильный, устойчивый рост международной торговли оказали 

влияние ряд факторов: 

  развитие международного разделения труда и интернационализация 

производства; 

  НТР, способствующая обновлению основного капитала, созданию новых 

отраслей экономики, ускоряющая реконструирование старых; 

  активная деятельность транснациональных корпораций на мировом 

рынке; 

  регулирование (либерализация) международной торговли посредством 

мероприятий Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ); 

  либерализация международной торговли, переход многих стран к 

режиму, включающему отмену количественных ограничений импорта и 
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существенное снижение таможенных пошлин — образование свободных 

экономических зон; 

  устранение региональных барьеров, формирование общих рынков, зон 

свободной торговли. 

Со второй половины XX века, когда международный обмен приобретает 

«взрывной характер», мировая торговля развивается высокими темпами. В 

период 1950-1994 гг. мировой торговый оборот вырос в 14 раз. По оценке 

западных специалистов, период между 1950 и 1970 годами можно 

охарактеризовать как «золотой век» в развитии международной торговли. 

Именно в этот период был достигнут ежегодный 7%-ный рост мирового 

экспорта. Однако уже в 70-е годы он снизился до 5%, еще больше сократившись 

в 80-е годы. В конце 80-х мировой экспорт продемонстрировал заметное 

оживление (до 8,5% в 1988 г.). После явного спада в начале 90-х, в середине 90-

х годов он вновь демонстрирует высокие устойчивые темпы. 

Таким образом, видно, что в современном мире внешняя торговля 

занимает ведущее место и является центральным звеном международных 

экономических отношений. Рассмотрим более подробно сущность и значение 

внешней торговли и процессы ее эволюции.  

Рассмотрим эти факторы. В современных условиях ведущую роль 

занимает глобализация. Глобализация предполагает не просто взаимосвязь 

региональных хозяйствующих субъектов - а создание целой международной 

производственной цепи, когда разные этапы производства осуществляются в 

различных регионах мира. Данная стратегия, способствуя формированию 

мирового рынка, вместе с тем закрепляет сложившиеся разделения труда, 

консервируя углубляющийся технологический разрыв между группами стран. 

Международные экономические и финансовые отношения приобретают 

большее значение, чем военно-политические союзы; борьба за лидерство в 

мировом хозяйстве принимает характер геоэкономического противостояния. И в 

этом отношении межгосударственная региональная интеграция, служит 
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созданию новых форм регулирования экономических процессов, направленных 

на оптимизацию процессов развития мирохозяйственных связей. Отношение к 

глобализации со стороны политиков, экономистов, ученых неоднозначное: от 

полного признания полезности этого процесса, выражающегося в стремлении 

придать глобализации неотвратимый характер, до полного неприятия, 

проявляющегося в отрицании даже очевидных позитивных проявлений и 

последствий, и в попытках ликвидировать ее вовсе. Можно по-разному 

относиться к этому процессу, но глобализация уже действует и задача состоит в 

том, чтобы направить этот  процесс в позитивное русло, способствующее 

стабильности и прогрессу. Наличие диаметрально противоположных  позиций 

по отношению к глобализации еще раз подтверждают мысль о том, что все 

общественные  процессы всемирного масштаба развиваются противоречиво и 

сопровождаются возникновением разнообразных проблем. Это объясняется тем, 

что в процесс глобализации вовлекаются все новые страны, имеющие  

существенные различия в уровнях политического и социально-экономического 

развития, а поэтому выигрыши одних происходят на фоне потерь других стран. 

В условиях глобализации резко обостряются глобальные проблемы 

мировой экономики и, прежде всего, проблемы увеличения разрыва в уровнях 

социально-экономического развития стран. Современная глобализация 

экономики выражается в процессах интернационализации производства, 

капитала, обмена, факторов производства. Регионализация же касается развития 

интеграционных процессов в рамках отдельных регионов мирового сообщества. 

Актуализация процесса глобализации обусловливается еще и тем, что 

современный этап развития происходит в условиях формирования нового 

мирового порядка, вызванного распадом Советского Союза и появлением новых 

независимых государств, осуществляющих трансформацию экономических 

систем. Все это оказывает серьезное влияние на все стороны экономической 

деятельности, в том числе и на внешнеэкономические связи. Все это связано с 

процессом всеобщей либерализации рыночных связей, расширением и 
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появлением новых форм ВЭС. Иначе говоря, развитие  внешнеэкономических 

связей происходит в условиях, когда их направление и структура находятся под 

воздействием общих мировых тенденций. Так, существенно увеличивается роль 

образования, знаний, человеческого капитала. «Производство» научных знаний, 

информации, интеллектуальный потенциал являются ресурсом развития 

национальной экономики. Следовательно, глобализация требует 

первостепенного развития  таких внешнеторговых связей, предметом которых 

являются интеллектуальная собственность, ноу-хау, оказание консалтинговых 

услуг, франчайзинг, реинжиниринг, информационный обмен. Отклонения от 

этого правила повлекут за собой закрепление за национальной экономикой 

отсталого, зависимого положения в системе мирохозяйственных связей. Это 

означает, что процессы глобализации влияют на все мировые процессы, в том 

числе и на развитие и внедрение достижений научно-технического прогресса. 

Фактором, влияющим на развитие внешнеэкономических связей, является  

активное развитие интеграционных процессов и, соответственно, участие стран 

в различных интеграционных объединениях. Экономическая глобализация 

предполагает возможность равноправного участия любого экономического 

субъекта в использовании мировых экономических ресурсов. В то же время 

необходимость сохранения и развития национального хозяйства заставляет 

государства в определенной степени ограничивать данный процесс. Разрешение 

данного противоречия осуществляется в форме создания регионального 

экономического пространства, в котором, с одной стороны, действуют принципы 

экономической глобализации, с другой - сохраняется ограниченность в 

свободном доступе к экономическим ресурсам субъектов, не входящим в данную 

региональную организацию. Как замечает в этой связи Н.Симония, образование 

различных экономико-политических объединений свидетельствует, что 

«процессу глобализации придется, видимо, пройти через этап интеграции своего 

рода «островного» типа, когда универсализация будет, прежде всего, и глубже 

всего происходить на региональных и субрегиональных «островах», 
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составляющих обширный архипелаг мирового хозяйства» [109]. Поэтому пока 

существует правительства национальных государств, которые активно 

используют экономические союзы как инструмент политической стратегии, 

будут существовать межрегиональная дифференциация внутри глобальной 

экономики. При этом основная проблема, которая встает перед национальным 

государством, каким образом включаясь в региональную экономическую 

систему, остаться в общемировом процессе развития - глобализации. Это связано 

с тем, что регионализация экономических связей в определенной мере 

противоречит с процессом глобализации, так как ведет к определенному 

обособлению отдельных частей мирового хозяйства от формирующейся 

относительно целостной системы мировой экономики. Что само по себе является 

проявлением противоречий между настоящими региональными и 

перспективными глобальными экономическими интересами. Экономический 

регионализм также означает взаимозависимость стран и выход интересов 

хозяйственных субъектов за национальные границы. Однако он ограничивает 

сферу их взаимодействия региональными границами, поскольку именно на 

региональном уровне в настоящее время эффективнее разрешается 

противоречие между потребностью капитала к неограниченному расширению с 

еще имеющим место ограничением его функционирования со стороны 

национально-государственных структур. 

В 2000 году в Лондоне вышла книга Элана Рагмана, известного 

британского экономиста-международника «Конец глобализации», в которой он 

пишет, что, во-первых, «сама идея глобализации трактуется неверно - свободной 

торговли на едином мировом рынке не существует, и не существовало», и, во-

вторых, «реальностью прошлого, настоящего и будущего являются 

производство и распределение, развивающиеся в рамках триады. Глобализация 

есть явление региональное, а вовсе не глобальное. Таким образом, следует 

отметить, что экономическая глобализация сопровождается другим, в 

определенном смысле аналогичным по своему содержанию, но противоречащим 
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ей процессом, а именно: регионализацией экономической деятельности. Можно 

сказать, что это, глобализация в ограниченных масштабах, охватывающая 

группу стран, создающих региональные объединения, в которых имеет место 

либерализация торговли, движения капитала и людей, т.е. действуют 

одинаковые правила и нормы использования экономических ресурсов» [99]. 

Анализируя взаимосвязи глобализации и регионализации Халиков М.С., 

отмечает, что глобализация проявляется в растущей взаимозависимости 

национальных экономик и направлена на укрепление интеграционной 

сплоченности мира, на создание единой мировой экономики, единого 

политического, правового и культурно-информационного пространства, что 

позволит в конечном итоге придать мировому сообществу новое качество 

развития [124].  

В этой связи можно сказать, что сегодня существуют две параллельные 

взаимодополняющие и взаимопроникающие друг в друга тенденции, хотя 

бывают конкретные ситуации, когда они могут прийти, в конфликт друг с 

другом. Поскольку глобализация - это не только усиление концентрации и 

централизации, но и в тоже время децентрализация. Именно поэтому 

глобализация неразрывно связана с локализацией. Противоречивость отношений 

взаимосвязи «глобализация - локализация», получила свое выражение в 

«парадоксе Найсбитта» по имени автора. Дж. Найсбитт в книге «Глобальный 

парадокс» делает следующий вывод: «Чем выше уровень глобализации 

экономики, тем большую силу имеют её мельчайшие частицы»[73]. 

Мы согласны с мнением профессора В.Е. Савина [103] о том, что развитие 

процесса интеграции, процессов создания различных интеграционных 

объединений явилось своего рода ответной реакцией стран на усиливающиеся и 

углубляющиеся противоречия между различными странами, на укрепляющееся 

расслоение мирового сообщества, на жесткое обострение конкурентной борьбы 

между национальными экономиками, в которой невозможно добиться успеха,  

рассчитывая только на собственные силы. Однако следует иметь в виду, что в 
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современных условиях конкурентные отношения сохраняются и в рамках 

отдельных интеграционных объединений, что делает невозможным полное 

экономическое равенство его участников. Не менее важным мотивом участия в 

интеграционных процессах становится стремление государств обеспечить свои 

геополитические интересы. Например, Кыргызстан имеет выгодное 

геополитическое положение. Здесь сходятся интересы США, России, Китая и 

Турции. Поэтому на развитие внешнеэкономических связей, их интенсивность и 

эффективность в условиях динамично меняющегося мира, оказывает важное 

влияние и геополитический аспект. Это во многом объясняется существенными 

изменениями в политическом устройстве мира,  вызванными распадом 

Советского Союза. 

Следует отметить, что сегодня мирохозяйственная ориентация и 

направление развития экономик стран СНГ в условиях открытости в 

значительной мере предопределяется мировым рынком и его лидерами -

индустриально развитыми странами Запада. Ни одно из государств Содружества 

в одиночку не сможет противостоять деформирующему влиянию 

мирохозяйственных связей, превращающих эти страны в поставщиков на 

мировой рынок топливно-энергетических и минерально-сырьевых ресурсов, 

закрывающих обрабатывающие отрасли промышленности. 

В то же время следует отметить, что стремление переориентировать свои 

хозяйственные взаимосвязи с экономического пространства бывшего СССР на 

другие регионы мировой экономики для стран СНГ сопряжено со 

значительными трудностями. Отсутствие опыта широкого участия в 

международном разделении труда, резко сокращает возможности найти 

свободную «нишу» на мировом рынке для своих товаров. 

Кроме того, высокие конкурентные и административные барьеры в форме 

международных стандартов и правил непреодолимы. При нынешнем 

технологическом уровне производства и качестве производимой продукции в 

государствах Содружества, которые в большинстве случаев ниже, чем в 
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экономически развитых странах Запада, что обусловлено в основном более 

низкой капиталовооруженностью и устаревшими формами организации 

производства. Большинство отраслей промышленности в странах Содружества, 

включая машиностроение, не имеют устойчивых перспектив с точки зрения 

международной конкурентоспособности, что не оставляет оснований надеяться 

относительно новых экономических ниш и рынков сбыта: все уже поделено. 

Все это означает, что государства СНГ не имеют возможностей для выхода 

на мировой рынок высокотехнологичной продукции за некоторым исключением 

для отдельных изделий военного назначения, где возможности также 

уменьшаются. 

Анализируя реальный уровень экономики стран СНГ, можно сделать 

вывод, что при продолжении существующей экономической политики их место 

в международном разделении труда является в значительной степени 

предопределенным: для одних - в качестве поставщиков сырья, для других - в 

качестве второразрядных в экономическом отношении государств, в надежде на 

помощь экономически развитых стран Запада. 

Кроме того, следует учитывать и тот факт, что региональная 

экономическая интеграция в СНГ не может происходить независимо от 

процессов глобализации мировой экономики. Эта взаимосвязь во многом 

определяет судьбу как СНГ в целом, так и отдельных его участников. Можно 

сказать, что успех интеграционного процесса в рамках Содружества будет 

зависеть от того, насколько объединительные тенденции на постсоветском 

пространстве смогут вписаться в общемировой глобализационный процесс и 

стать его органичной частью. Это означает, что принципы и форма организации 

СНГ, методы работы Содружества не должны противоречить общемировым 

тенденциям. При этом важно чтобы включенность в интеграционное 

объединение СНГ способствовала вхождению стран-членов в мировое 

экономическое сообщество на более выгодных для них условиях. Необходимо 
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увязать реализацию обоих стратегических направлений развития: глобализацию 

и региональную интеграцию. 

По нашему мнению, «полноценность» экономического развития для стран 

СНГ на современном этапе развития мировой экономики и перспектив 

экономической глобализации означает формирование такой экономической 

системы, которая позволила бы получать большую, чем сейчас, долю мирового 

дохода, как в настоящем, так и будущем. Это возможно только в случае, если на 

единицу затрат в этих странах будет производиться больше добавленной 

стоимости, чем сейчас. Но для этого необходимо провести структурную 

перестройку экономики и развивать отрасли, связанные с более сложным и 

квалифицированным трудом, а также более глубоким уровнем переработки 

исходных материалов. Рассматривать все процессы, происходящие на 

экономическом пространстве бывшего СССР и давать им оценку, следует, на 

наш взгляд, именно под этим углом зрения. Все, что служит реализации данной 

точки зрения, является приемлемым. 

Ключевым процессом развития мировой экономики конца ХХ - начала 

ХХI вв. является прогрессирующая глобализация, что проявляется в системной 

интеграции мировых рынков и региональных экономик, а также всех сфер 

человеческой деятельности, в результате чего наблюдается ускоренный 

экономический рост, ускорение внедрения современных технологий и методов 

управления. Глобализация, охватившая все регионы и секторы мирового 

хозяйства, принципиально изменяет соотношение между внешними и 

внутренними факторами развития национальных хозяйств в пользу первых. Ни 

одна национальная экономика независимо от размеров страны (крупные, 

средние, малые) и уровня развития (развитые, растущие или переходные) не 

может больше быть самодостаточной, исходя из имеющихся факторов 

производства, технологий и потребности в капитале. Ни одно государство не в 

состоянии рационально формировать и реализовывать экономическую 

стратегию развития, не учитывая приоритеты и нормы поведения основных 
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участников мирохозяйственной деятельности. Можно утверждать, что 

современная глобализация характеризуется системным сдвигом в динамике 

мировой экономической системы. Интенсификация хозяйственных связей, 

углубление международного разделения труда, находят свое выражение в 

расширении торговли, ее роли в мировом ВВП. 

В условиях прогрессирующей глобализации экономическая ситуация за 

пределами национальных границ во все большей мере оказывает влияние на 

национальную экономику. При этом влияние глобализации на экономику всех 

стран носит многофакторный характер. Она затрагивает производство товаров и 

услуг, использование рабочей силы, инвестиции в «физический» и человеческий 

капитал, технологии и их распространение из одних стран в другие, что 

отражается на эффективности производства, производительности труда и 

конкурентоспособности государственных образований в целом. Степень и 

формы участия каждой конкретной экономики в системе международных 

экономических отношений, определяются уровнем развития и спецификой ее 

народного хозяйства, проводимой государством внешнеэкономической 

политики. Но сама система мирохозяйственных отношений претерпела столь 

существенные изменения, что включенные и вовлекаемые в нее страны 

вынуждены придерживаться диктуемых внешней системой «правил игры». 

Одной из форм внешнеэкономических связей, как уже было отмечено, 

является внешняя торговля, являющаяся результатом международного 

разделения труда. Изменения, затронувшие международные экономические 

связи в последние десятилетия, не могли не затронуть и систему 

международного разделения труда.  Известно, что если до середины ХХ века в 

каждой стране производился относительно самостоятельный конечный продукт, 

то в современных условиях обособленные звенья единого производственного 

процесса  разбросаны между различными странами. Следовательно, в 

современных условиях отмечается не только расширение торговых 

внешнеэкономических связей, но и активное развертывание и укрепление на 
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международном уровне тесных производственных связей. Эту  тенденцию 

необходимо учитывать при разработке мер, направленных на дальнейшее 

развитие  внешнеэкономических связей страны. 

Актуальность учета такого фактора, как международное разделение труда 

объясняется еще и тем, что в современных условиях отдельные страны 

неизбежно усиливают попытки упрочить свое положение в мировом хозяйстве. 

Это осуществляется посредством участия в международном разделении труда, в 

стремлении повлиять на формирование международного разделения труда, 

всеми средствами увеличить выгоды и сократить потенциальные потери от 

своего участия во взаимозависимой системе международных экономических 

отношений.  

Выгоды от международного разделения труда, к которым стремятся все без 

исключения страны, не могут быть признаны исключительно положительными. 

В экономически более развитых странах отмечаются обострения многих 

экономических и социальных противоречий.  В других странах, помимо этого, в 

определенной мере  ослабляется политическая самостоятельность. Причем до 

недавнего времени в экономической литературе вопросы экономических, 

социальных и других потерь от участия в международном разделении труда 

вообще не рассматривались. Традиционно считалось, что чем выше уровень 

международного разделения труда, тем выше производительность 

общественного труда, тем рациональнее структура экономики и, соответственно, 

тем больше возможностей для развития. В определенной мере это объяснялось 

тем, что известные рассуждения А.Смита о выгодах разделения труда на 

отдельных предприятиях распространялись и на мировой уровень.  

Мировая практика свидетельствует о том, что международное разделение 

труда способствует  обновлению производственного комплекса, а также 

становлению более рациональной структуры национальной экономики. Поэтому 

при разработке модели  внешнеэкономических связей страны следует учитывать 

все возможные последствия от участия страны в международном разделении 
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труда. Преимущества, получаемые в процессе международного разделения 

труда за счет углубления его специализации и кооперирования, повышения 

эффективности производства  и на основе наиболее полного удовлетворения 

экономических интересов мирового сообщества, реализуются через мировую 

торговлю.  

Мировая торговля представляет собой, как известно, традиционную и 

основную форму международных экономических отношений. Именно на долю 

мировой торговли приходится до 80% всех форм экономических отношений 

между странами. Разница между мировой ценой и внутренней ценой реализации 

произведенных товаров или услуг составляют выигрыш страны от экспорта. 

Экономия затрат на основе сокращения местного производства товаров и услуг, 

издержки на выпуск которых выше мировых, представляют собой выгоду от 

импорта. Практически все ученые, изучавшие теории международной торговли, 

утверждали, что в целом международная торговля приносит выигрыши всем 

участникам, но распределение этих выигрышей между странами неравномерно. 

Современные тенденции развития мирового хозяйства отражаются также и на 

развитии мировой торговли, общем объеме которой происходит повышение 

удельного веса высокотехнологичных товаров при падении доли топливно-

сырьевых товаров и продовольствия. Кроме того, основные выгоды от развития 

мировой торговли получают развитые страны и сконцентрированные в них 

транснациональные корпорации. На развитие мировой торговли оказывают 

влияние также геополитические факторы, интеграционные связи, межстрановые 

и внутри страновые конфликты. 

В основе развития внешнеэкономических связей, как уже было отмечено 

выше, находится ресурсный потенциал страны, который представляет собой 

доступную при данных технологиях и социально-экономических отношениях  

совокупность природных, материально-технических и трудовых ресурсов, 

которыми обладает страна. 
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Природно-ресурсный потенциал страны включает энергетические, 

земельные и почвенные, водные, лесные, биологические, минеральные, 

климатические и рекреационные ресурсы. Современные тенденции развития 

мирового рынка таковы, что единственным источником стабильного 

процветания национальной экономики является интеллектуальный потенциал 

нации.  

Природные ресурсы – это компоненты природы, которые при данном 

уровне развития производительных сил могут быть использованы, или 

используются в качестве  средств производства и предметов потребления. К 

данным видам ресурсов относят  объекты и силы природы, материально-

вещественное содержание, свойства и размещение которых обусловлены 

природными закономерностями. С экономической же точки зрения – это 

потребительские стоимости, полезность которых определяется такими 

факторами как степень изученности, уровень развития научно-технического 

прогресса, а также экономическая и социальная целесообразность 

использования. 

Природные ресурсы составляют основу национального богатства  страны 

и определяют развитие внешнеэкономических связей. Однако некоторые  

страны, обладающие огромными природными ресурсами, живут бедно, другие, 

почти совсем ничего не имеющие,  процветают,  как например, Япония, Италия. 

К числу причин создавшегося положения следует отнести относительно низкую 

рыночную цену полезных ископаемых. К тому же сравнительно высокая 

обеспеченность разнообразными природными ресурсами приводит к 

гипертрофированному развитию преимущественно внешнеторговых связей, 

основанных на поставках на мировой рынок сырья, и сдерживает мобилизацию 

других ресурсов, которые в меняющихся условиях могут быть более важными и 

перспективными, поскольку  в современных условиях еще большую роль, чем 

природные ресурсы, для динамичного развития национальной экономики имеют 

материально-технические и трудовые ресурсы страны. 



54 

 

Как известно, материально-технические ресурсы представляют собой  

экономические ресурсы в материально-вещественной форме. Современные 

материально-технические ресурсы, созданные и совершенствующиеся в 

соответствии с требованиями и тенденциями научно-технического прогресса, 

создают прочную основу для прогрессивного развития внешнеэкономических 

связей, а, следовательно, и всей национальной экономики.  

Главенствующее место в ресурсном потенциале страны занимает рабочая 

сила с ее научным и профессиональным потенциалом, ведущие позиции в 

рабочей силе занимает экономически активное население, обладающее 

физическими и духовными способностями для участия в трудовой деятельности. 

Состояние ресурсного потенциала способствует развитию 

внешнеэкономических связей.  

Особо следует остановиться на инвестиционных возможностях стран и 

образовании внешнего долга. Внешний долг оказывает негативное воздействие 

на развитие всей национальной экономики, его рост во многом обусловливается 

отсутствием или дефицитом собственных инвестиций. Такая ситуация 

вынуждает государства прибегать к внешнему заимствованию и учитывать при 

формировании внешних экономических связях. В этой связи следует 

подчеркнуть, что развивающиеся и страны с трансформационной экономикой 

ощущают острый недостаток  собственных инвестиций и используют политику 

внешнего заимствования, хотя без внешних заимствований в современных 

условиях не может развиваться ни одна, даже высокоразвитая страна. Развитые 

страны, в первую очередь США, имеющие самые высокие показатели внешнего 

долга, решают проблему его обслуживания во многом с помощью 

диверсификации внешнеэкономических связей, а также используя собственный 

экономический потенциал. Развивающиеся страны, кроме «новых 

индустриальных стран» Юго-Восточной Азии, до настоящего времени 

испытывают последствия кризиса мировой задолженности 80-х годов прошлого 

столетия. Невозможность самостоятельного решения проблемы обслуживания 
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платежей по внешнему долгу в тот период вынудила страны принять условия 

международных экономических организаций, в числе которых МВФ со всеми 

положениями его стабилизационной программы. С выполнением основных 

пунктов этой программы – либерализацией внешней торговли, снятием 

государственного контроля над уровнем цен, отменой валютного контроля – 

увязывалось предоставление новых займов. Разумеется, самостоятельное 

развитие национальной экономики, особенно в части внешнеэкономической 

политики, в таких условиях практически невозможно. Используя фактор 

внешнего долга таких государств, развитые страны  все больше укрепляют 

собственные позиции на мировой арене, усиливают их зависимость посредством 

продвижения собственных видений направлений развития экономик. В этом 

плане активно развиваются те внешнеэкономические связи стран – должников, 

которые обеспечивают устойчивое и стабильное развитие стран – кредиторов.  

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 

 

В этой главе были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Сущность и значение внешнеэкономических связей на развитие 

экономики различных государств 

2. Проанализированы теоретические основы эволюции 

внешнеэкономических связей и их структура 

3. Обоснована роль и значение государства в развитии 

внешнеэкономических связей 

4. Дана характеристика факторов и их влияние на развитие 

внешнеэкономических связей в современном мире 

5. Показано ведущее место внешней торговли в развитии 

внешнеэкономических связей и проанализирована роль Кыргызстана и Китая в 

международной торговле 
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ГЛАВА II. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕС-

КИХ СВЯЗЕЙ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И КИТАЙСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

2.1. Социально-экономические результаты становления рынка и 

интеграции в мировую экономику Кыргызской Республики 

 

Кыргызстан свыше 25 лет проводит социально-экономические реформы. 

Сегодня можно с высокой степенью точности и ответственностью 

констатировать тот факт, что усилия по преобразованию экономической 

системы и формированию открытой, конкурентоспособной экономики в 

большей степени увенчались успехами. Можно даже поставить вопрос введении 

в учебники по экономическому развитию такого понятия как, «кыргызская 

модель экономического развития» и рассматривать так же как шведскую модель, 

японскую модель или американскую модели экономического развития. Причем 

в Кыргызстане экономическая модель социально ориентирована и направлена на  

поддержание социальной стабильности, личностного роста индивидов, 

сохранение и приумножение человеческого капитала. И как указывает ученый-

экономист Глазьев С.Ю.  интеграция Кыргызской Республики в Евроазийский 

экономический союз, будет  играть роль фактора способствующего повышению 

эффективности интеграции и это является отличием от попыток прошлых лет 

[20]. Важное значение приобретают такие показатели как, экономическое 

развитие, наличие инвестиционно-финансовых ресурсов, установление 

реальных интеграционных связей, которые обеспечат действенность и 

конкретные плоды интеграционных процессов. 

Как отмечает академик НАН КР Койчуев Т.К. [47] основным ориентиром 

составляющим и определяющим направление внешнеэкономических связей 

Кыргызстана, в первую очередь можно назвать переход от автаркии к открытой 

экономике. Долее по значимости идет принятие на законодательном уровне 
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нормативно-правовой базы, а также потенциал страны определяемый наличием 

природных и человеческих ресурсов. В соответствии с общепринятой 

классификации государств по обладанию ресурсного потенциала, Кыргызскую 

Республику можно определить в ряд стран, которые не всегда рационально 

используют имеющиеся ресурсы.  Но, в то же время данные страны имеют в 

своем распоряжении достаточно ресурсов и представляют определенную 

опасность с точки зрения слабой защищенности среды обитания человека и 

неэффективно использующие свои природные и трудовые ресурсы. 

Земельные ресурсы представляют собой, наиболее ценные с данной точки 

зрения ресурсы и являются достоянием государства. В Кыргызстане оценённый 

земельный фонд включает около 20 млн. га, причем земли 

сельскохозяйственного назначения составляют порядка 30% всего земельного 

фонда. Это объясняется преимущественно горным рельефом страны, который 

отражается на формировании сельскохозяйственных угодий. Горные и 

предгорные зоны используются в основном для животноводства как природные 

кормовые угодья, в долинах располагаются пахотные земли, а также 

многолетние насаждения. Анализ обеспеченности страны земельными 

ресурсами с позиций их использования в сельскохозяйственном производстве 

позволил сделать вывод о том, что возможности их использования без 

дополнительного финансирования достаточно ограничены. 

Водные ресурсы являются важными составляющим национальных 

ресурсов Кыргызской Республики, причем влияют на развитие 

производительных сил трансграничных республик: Узбекистан, Казахстан, 

Таджикистан и Китая. Исходя из этого данный вид ресурсов может сыграть 

значительную роль в углублении внешнеэкономических связей Кыргызстана. 

Согласно общей оценке, запасы водных ресурсов страны в энергетическом 

выражении составляют более 160 млрд. кВт. час. На формирование водных 

ресурсов Кыргызстана оказывает влияние гористый рельеф. И этим же 

объясняется неравномерное отраслевое распределение экономики в разрезе 
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территории. Например, в Чуйской области Кыргызстана проживает более 30% 

всего населения и формируется около 8% водного стока, а в Нарынской области 

в сложных природно-климатических условиях с шестью процентами населения 

формируется 41 процент водных ресурсов Кыргызстана. Гидроэнергетический 

потенциал рек этого региона равен восьми миллиардам кВт часов 

электроэнергии в год, но фактически используется три процента этого 

потенциала. 

В совокупность ресурсов природного происхождения также можно 

отнести рекреационные ресурсы. К данному вид ресурсов можно отнести 

совокупность данных природой благ, которые можно использовать для 

организации санаторно-курортного лечения, размещения зон отдыха, 

организованного и «дикого» туризма, а также для удовлетворения 

рекреационных, культурных и познавательных потребностей. Кроме выше 

перечисленного, как нам представляется, было бы целесообразным совместное 

использование ряда объектов курортно-оздоровительного комплекса вокруг 

озера Иссык-Куль, а также в других  регионах страны. В этой связи следует 

сказать, что в Кыргызстане имеется большой природно-ресурсный потенциал, 

который позволяет организовывать и расширять внешнеэкономическое 

сотрудничество в сфере экологического, горного, оздоровительного и других 

видов туризма, что будет способствовать расширению инвестиционного 

сотрудничества и взаимодействия между различными странами. 

В целях расширения и развития внешнеэкономических связей можно 

считать основой вовлечение упомянутых видов ресурсов в стратегию 

экономического развития государства. На сегодняшний день сложилась такая 

хозяйственная практика, при которой большое внимание уделяется добыче 

различных полезных ископаемых. Геологической службой республики 

разведано и описано около 2600 залежей и месторождений полезных 

ископаемых. Из числа которых, 250 месторождений пригодны для 

промышленного извлечения. В кыргызских горах разведаны и описаны  такие 
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полезные ископаемые, золото, ртуть, вольфрам, висмут, сурьма, олово, 

редкоземельные металлы, добываются для нужд народного хозяйства страны: 

уголь, нефть, газ, мрамор, известняк, и др. По оценкам независимых экспертов, 

на первом месте по добыче золота находится Российская Федерация, на втором 

месте Узбекистан, а Кыргызская Республика занимает почетное третье место. 

Кроме этого имеются запасы руд золоторудных, редкоземельных, урановых и 

других месторождений, которые содержат также серебро. В недрах земли 

имеются все необходимое для развития промышленности Имеются хорошие 

запасы используемые в промышленном производстве строительных материалов, 

например: базальт, графит, мрамор, кварцевый песок, известняки и 

ракушечники, глина и суглинки и др. Причем, и излишки этого сырья можно 

использовать в качестве продукции предназначенной на экспорт. В настоящий 

период, эти природные ресурсы используется на низком уровне, не всегда 

эффективно. Такая ситуация обусловлена определенными объективными и 

субъективными причинами: сюда можно отнести регионально-территориальное 

расположение, экономическая целесообразность, географическая удаленность 

от мест переработки, геологическое залегание, технологическая сложность 

извлечения сырья, высокая стоимость обработки и доставки, недостаточность 

инвестиционных средств необходимых для возведения предприятий. Все это 

составляет высокие издержки, поэтому произведенная продукция будет 

неконкурентоспособна как на внутреннем, так и на международном рынках. 

Кыргызская Республика имеет в своем распоряжении достаточное количество 

качественных трудовыми ресурсами. На конец 2017 года численность 

постоянного населения составила 6,26 млн. человек, из них в трудоспособном 

возрасте - 3,67 млн. человек, которые имеют достаточно хорошее образование и 

профессиональную подготовку. Здесь необходимо отметить, в Кыргызской 

Республике сформирована мобильная, хорошо развитая система образования, 

представленная дошкольными учреждениями образования, 
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общеобразовательными школами, профессиональными лицеями, ПТУ, 

колледжами и техникумами, а также многоступенчатая вузовская система. 

Конечно переход к рыночной системе хозяйствования в конце XX века, 

значительно отразился на состоянии экономики страны, это выразилось в 

падении объемов промышленного производства более чем в 2 раза, сокращении 

количества промышленных отраслей со 130 до 17, и банкротства большого числа 

крупных предприятий [1]. Падение объемов производства привело к усложнило 

финансовое состояние заводов и фабрик, недобору налоговых платежей и как 

следствие сформировался дефицит государственного бюджета страны. 

Внутренних источников покрытия бюджетного дефицита было недостаточно и 

вследствие этого образовался большой объем внешних долговых обязательств. 

По причине недостатка финансовых ресурсов снизилась инновационная 

активность [106],  удельный вес инновационной продукции в общем объеме 

отгруженной продукции промышленности занимает 3,2%, из которых в 

следствии невысокой конкурентоспособности на мировом рынке менее четверти 

предназначена на экспорт. Хотя мировая практика свидетельствует, что в 

среднем по странам Европейскаго Союза более 51% - это экспортная продукция. 

Фактически посредством деиндустриализации промышленного производства, 

сформировалась многоукладная экономика, где население занято в сферах услуг 

и сельского хозяйства. Причем сельскохозяйственное производство в стране 

рассредоточено между мелкими частными хозяйствами. Это является основной 

причиной выбытия земель из сельскохозяйственного оборота, так как имея не 

большие земельные наделы (как правило в 0,5-3 га) фермеры не в состоянии 

обеспечить севооборот, приобретать и применять агротехнику и технологии. 

Данная ситуации усугубляется еще и тем, что по экспертным оценкам около 50% 

крестьянских-фермерских хозяйств функционируют на самопотребление. Таким 

образом, положение в аграрном секторе экономики Кыргызстана не 

соответствует требования направленным на повышение эффективности 

аграрного производства, сельскохозяйственные предприятия в основном 
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низкорентабельные и не могут составить конкуренцию другим странам на 

мировом рынке продовольствия. Все эти процессы привели к резкому снижению 

уровня жизни и росту бедности населения, показатели которой в 2012 году 

составляли 38,0 %, но необходимо отметить, что проводимые реформы и 

соответствующие мероприятия позволили за последние годы улучшить 

ситуацию и снизить общий уровень бедности к 2017 году до 25,4%[120]. 

Формированию новой структуры экономики удовлетворяющей 

современные запросы населения, повсеместному развитию малого и среднего 

бизнеса и предпринимательства и обеспечению экономического роста в 

большом объеме способствовало установление и дальнейшее формирование 

внешнеэкономических связей. Сегодня Кыргызская Республика входит 

полноправным членом разных международных организаций и учреждений, 

сотрудничает с финансовыми институтами и фондами, например  ООН, ВТО, 

АБР, Всемирным Банком, МВФ др. и это создает возможность привлекать 

кредитные ресурсы, принимать участи в совместных проектах, выступать на 

различных площадках и формировать мировое хозяйство в целом. В развитии 

внешнеэкономических связей республика проводит много векторную 

экономическую политику, осуществляя взаимодействие с государствами 

ближнего зарубежья (Россия, Казахстан, Узбекистан, Китай), а также 

сотрудничает по различным направлениям с дальними странами,  Турцией, 

Европейским Союзом, США и многими другими. 

Учитывая общемировую тенденцию в Кыргызстане прослеживаются 

высокие темпы роста сферы услуг, которые опережаю темпы роста валового 

внутреннего продукта страны. Наибольший удельный вес составляют  торговые 

операции и услуги по ремонту и гарантийному обслуживанию, который 

занимает 16,1% ВВП. В стране функционируют 371 рынков, из которых два 

имеют международное значение. В городе Бишкек функционирует торгово-

рыночный комплекс «Дордой» на котором предприниматели из Кыргызстана, 

Китая, Турции, Пакистана и других стран осуществляют розничную и оптовую 
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торговлю с Казахстаном, Россией и др. На юге страны находится Кара-Суйский 

рынок осуществляющий торгово-экономические связи преимущественно с 

предпринимателями из Узбекистана и Таджикистана. Кроме вышеуказанного в 

стране получили развитие ритейлинговые торговые сети, включающие в себя 

магазины под популярными у покупателей брендами «Народный», «Глобус» 

«Фрунзе», «Боорсок», «Семь дней». Большое распространение получило также 

организация сетевых заведений общественного питания, например «Арзу», 

«Гренки», «Каганат», «Фаиза», «Империя пиццы», рестораны китайской и 

турецкой кухни, на местный рынок вышела транснациональная сеть быстрого 

питания KFC. Причем со стороны потребителей демонстрируется устойчивый 

спрос  на услуги общественного питания, отелей. В Кыргызстане формируется 

быстро растущий рынок международного туризма, причем республика 

выступает как продавец, так и покупатель туристических услуг.  Общий объем 

услуг туристической деятельности за период 2002-2011 гг. увеличился с 6,9 

млрд. сомов до 29,2 млрд. сомов или на 420%, а в 2016 году валовой выпуск услуг 

туризма достиг 42,9 млрд. сомов, что составляет 4,4 % ВВП. Одним из драйверов 

Кыргызской экономики, как и во всем мире, является такие сектора как, 

транспорт, мобильная связь, услуги интернет, которые динамично развиваются. 

Все вышеперечисленное формирует новую структуру спроса на рабочую силу со 

стороны работодателей, причем возникают новые профессии, которыми 

кыргызстанцы успешно овладевают и успешно трудоустраиваются в других 

странах. 

Современное состояние экономки Кыргызстана, обусловленное 

переходным периодом от автаркии к открытой рыночной экономике и 

проведением соответствующих социально-экономических реформ, создало 

возможность интеграции страны в систему МЭО, что проявляется в развитии 

международной торговли товарами и предоставлении услуг, интеграции в 

международный рынок труда, использовании международного капитала, 

привлечении иностранных инвестиций, различной помощи международных 
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организаций из развитых в экономическом отношении стран, в том числе от 

своего близкого соседа Китайской Народной Республики. На основании таблицы 

2.1, можно констатировать тот факт, что в стране сформировалась структура 

экономики соответствующая развитым государствам. 

 

Таблица 2.1.– Структура производства ВВП,  (в рыночных ценах; в % к итогу) 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ВВП  100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Производство товаров 43,9 42,4 43,7 44,0 40,0 38,0 37,7 37,6 39,2 

Производство услуг 43,0 46,6 46,1 45,0 46,6 47,6 48,2 50,3 49,8 

Чистые налоги на 

производство и 

импорт 

13,1 11,0 10,2 11,0 13,4 14,4 14,1 12,1 11,0 

Источник: Составлено по данным стат. сборника «Национальные счета Кыргызской 

Республики» за ряд лет, НСК КР 

 

В 2015г. объем ВВП в текущих рыночных ценах составил 430,5 млрд. 

сомов, а в 2011г. - 286,0 млрд. сомов, а на душу населения, соответственно, 75,5 

и 54,4 тыс. сомов. За 2011-2015гг. его реальный прирост составил 26,9%, 

увеличиваясь в среднем ежегодно на 4,9%, на душу населения – 15,4%, или по 

3,6% в среднем за год. 

Прирост ВВП исчисленного в реальных ценах за счет увеличения 

производства продукции и услуг в сельском хозяйстве, строительстве, торговле, 

в отрасли информации и связи в 2015 году составил 3,9%, при этом такие отрасли 

как обеспечение электроэнергией, газом, паром и кондиционированным 

воздухом (99,9%), обрабатывающая промышленность (93,8%), 

профессиональная, научная и техническая деятельностью (98,8 %), операции с 

недвижимостью (99,2 %), а также искусство, развлечения и отдых (99,3 %) 

демонстрировали снижение своих показателей. Анализ среднегодовых 

показателей роста отраслей экономики страны показывает, что объем 

строительного производства вырос до 118%; информация и связь – 108,9%;  

торговли и услуг – 108,8%; транспортная деятельность – 105,3%; 
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промышленность – 102,3%; сельского хозяйства – 102,3%. Таким образом, 

базовые отрасли национальной экономики превысили уровень 2010 года. 

 

 

Рис. 2.1. Структура производства ВВП (в % к итогу) 

 

Необходимо рассмотреть изменения в произошедшие в структуре ВВП за 

пятилетку на рисунке 2.1. Удельный вес сферы услуг в ВВП по отношению с 

2011 годом увеличился на 4,1 процентных пункта и в общем объеме занимает 

49,1%. Наибольший прирост показателей данной сферы прослеживается в 

розничной и оптовой торговле; ремонте авто и мототехники (+3,7 п.п.), услугах 

гостиниц и ресторанов (+0,5 п.п.).  Удельный вес услуг образования составил 

5,3% и зафиксировался на уровне 2011 года. При том, что за рассматриваемый 

период удельный вес варьируется от 4,9  до 6,0 процентов.  На 0,1 процентных 

пункта снизилась доля здравоохранения по сравнению с 2011 годом, удельный 

вес которой в рассматриваемом периоде составлял от 2,8 до 3,4 %. Что касается 

удельного веса отраслей производящих товары то, по отношению к 2011г., 

произошло снижение на 4,9 процентных пункта, и они занимают 39,1% в 

структуре ВВП. Удельный вес промышленности упал по сравнению с уровнем 

2011 года на 5,8 процентных пункта и занимает в 2015 году 16,7%, доля 

сельского хозяйства составила 14,1% сократившись на 2,5 процентных пункта. 
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Отрасль строительства в 2015 году, продемонстрировала рост показателя на 3,4 

процентных пункта за рассматриваемый период и занимает 8,3% ВВП. 

 

Таблица 2.2. – Основные макроэкономические показатели развития экономики 

Кыргызской Республики, (миллионов сомов) 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

Валовой внутренний продукт, всего 310471,3 355294,8 400694,0 430489,4 458027,4 

на душу населения, тыс. сомов 58,0 65,0 71,8 75,5 78,7 

Фактическое конечное потребление 359856,3 410819,0 454676,1 466228,4 483983,5 

Валовое накопление 108544,1 120440,8 147282,0 149257,0 152337,9 

Объем промышленной продукции 137229,2 169829,4 171108,9 181026,7 205265,6 

Валовой выпуск продукции сельского 

хозяйства, лесного хозяйства и 

рыболовства 

167393,4 171695,6 195650,9 196936,3 197100,8 

Источник: Составлено по данным стат. сборника «Кыргызстан в цифрах» за ряд лет, НСК КР 

 

Согласно таблицы 2.2., отрасли промышленности в 2016 году 

продемонстрировали уверенный рост. Так, например, объем промышленной 

продукции произведенной на предприятиях республики в денежном исчислении 

составил 205,3 млрд сомов, обеспечив прирост 4,9% физического объема по 

отношению с предыдущим годом. Удельный вес предприятий, участвующих в 

разработке месторождения «Кумтор» в общем объеме в промышленной отрасли 

занимает немногим более 56,5%. Прирост национальной экономики за 

указанный год за счет промышленности сформировался положительным и 

составляет 0,9 процентных пункта, причем в предыдущем 2015 году данный 

показатель был отрицательным и равнялся (- 0,5) процентного пункта.  

В 2016 году прирост физического объема производства продукции 

промышленности без учета предприятий по разработке рудника «Кумтор» 

составил на 4,8%. Прослеживается рост производства очищенных продуктов 

нефтепереработки (+ 44,4%), добычи полезных ископаемых (+ 20,1%), пищевых 

продуктов, спиртных и  напитков и табачных изделий (+ 12,1%). Снижается 

производство химической продукции (- 39,6%), и текстильной продукции, 
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одежды и обуви, кожи и прочих кожаных изделий (- 22,2%). Доля 

промышленности в общем объеме ВВП в 2016 году равняется 17,5%. 

Сложившиеся благоприятные погодные условия вкупе с политикой субси-

дирования сельскохозяйственных кредитов способствовали росту производства 

сельскохозяйственной продукции республики. В 2016 году общий стоимостной 

объем валового выпуска сельского хозяйства в номинальном выражении 

составил 197,1 млрд. сомов, реальный прирост составил 3,0 процента. Вклад 

сельского хозяйства в прирост ВВП сложился положительным и составил 0,4 

процентного пункта, уменьшившись по сравнению с 2015 годом на 0,5 

процентного пункта. 

Данный прирост обусловлен двумя факторами, во-первых, приростом 

объема производства продукции растениеводства на 3,7%, во-вторых ростом 

производства на 2,5% продукции животноводства. 

По данным Нацстаткомитета представленным в таблице 2.3., на 1 января 

2017г. на территории республики в сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства 

и рыболовства было зарегистрировано более 415 тысяч действующих 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность. В их числе около 313 

тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств., что составляет 75,4%. 

Индивидуальных предпринимателей зарегистрировано более 102 тысяч единиц 

или 24,6% функционирующих в сфере сельского хозяйства. Наибольшее 

количество из всех субъектов хозяйствования зарегистрировано: в Ошской 

области более 111,5 тыс., что составляет 26,8% в общем итоге; в Джалал-

Абадской области свыше 96 тысяч или 23,1%; в Чуйской области почти 63,8 

тысячи, удельный вес которых составил 15,3% [108]. 

В Кыргызстане в 2016 году всеми субъектами функционирующими в сфере 

сельского хозяйства произведен объем валового выпуска в размере 197,4 млрд. 

сомов, по сравнению с предшествующим годом индекс физического объема 

составил 103,1 %. В структуре производства валового выпуска продукции 

сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовств наибольшая доля 
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принадлежит хозяйствующим субъектам Чуйской области в размере 26,3%, 

Джалал-Абадской области в размере 19,4%, Ошской области 19,0%. Иссык-

Кульская и Таласская области произвели соответственно 11,1% и 9% общего 

объема продукции. 

За прошедшую пятилетку удельный вес государственных и коллективных 

субъектов хозяйствования в общем объеме валового выпуска продукции 

сельского хозяйства, в целом практически не изменился и составил в 2016 году 

почти 2%, а доля крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных 

хозяйств незначительно возросла с 95,5% до 95,8%. 

В структуре валового выпуска продукции сельского хозяйства, лесного 

хозяйства и рыболовства в 2016 году удельный вес продукции растениеводства 

составил 49,5%, продукции животноводства 48,1%, лесного хозяйства и 

рыболовства  0,2%, и сельскохозяйственных услуг - 2,2%. Причем в 2016 году по 

сравнению с предшествующим годом производство физического объема 

продукции растениеводства возросло на 3,7%, что обусловлено увеличением 

сбора ячменя на 12,2%, производством фабричной сахарной свеклы в 3,8 раза, 

плодово-ягодных культур на 17,2%, овощных и кормовых культур на 2,6% и 

3,2% соответственно. 

В 2016 году удельный вес валовой добавленной стоимости продукции 

сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства в валовом внутреннем 

продукте Кыргызской Республики зафиксирован в объеме 13,2%. По сравнению 

с 2015 годом данный показатель сократился на 0,9 процентных пункта, а в 

сравнении с 2012 годом меньше на 3,5 процентных пункта. 

В 2016 году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 

целом по Кыргызстану составила 1192,4 тысяч гектаров и по сравнению с 

предыдущим годом увеличилась на 6,5 тысяч гектаров, или на 0,5%, а по 

сравнению с 2012 годом  на 26,7 тысяч гектаров, или на 2,3%. Зерновыми 

культурами (без зернобобовых, риса и гречихи) засеяна основная часть посевных 

площадей в размере 558,0 тысяч гектаров, или 46,8%, под кормовые культуры 
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отведено 356,4 тысяч гектаров, что составляет 29,9%, картофелем и овощными 

культурами засеяно 82,2 и 51,5 тысяч гектаров, что составляет 6,9% и 4,3% 

соответственно. За пять лет, по отношению к 2012г. посевные площади зерновых 

культур уменьшились на 10,6 тысяч гектаров, или на 1,9%, а по сравнению с 

предшествующим годом  на 18,0 тысяч гектаров, что составило 3,1%. 

Наибольший удельный вес - 48,5% в структуре посевных площадей зерновых 

культур занимает пшеница. В 2016 году валовой сбор зерновых культур (без 

зернобобовых, риса и гречихи) в весе после доработки составил 1,72 млн. тонн, 

или на 0,3% выше, чем в 2015г. и на 29,6 % по сравнению  с 2012 годом. 

Основными сельскохозяйственными производителями зерна являются 

крестьянские (фермерские) хозяйства, удельный вес которых в производстве 

зерна в 2016г. составил более 89%, причем на личные хозяйства населения 

приходилось около 7%, сельскохозяйственные предприятия 4%. 

Рост производства валовой продукции животноводства в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом на 2,9% обусловлено увеличением поголовья крупного 

рогатого скота, лошадей и птицы. Хозяйствами всех категорий в 2016 году 

произведено 212,4 тысяч тонн мяса. По сравнению с 2015 годом прирост 

производства мяса в убойном весе составил 2,0%, а по сравнению с 2012 годом  

10,5%. Структура производства мяса в пересчете на убойный вес составила: 

говядина - 48,4%;  баранина - 29,2%; конина - 10,9%; свинина - 7,7%; мясо птицы 

- 3,7% и мясо кроликов - 0,1% 

В 2016 году произведено 1524,6 тыс. тонн молока. При этом, средний 

годовой надой молока на одну корову составил 1978 кг, что на 45 кг меньше, чем 

в 2012 году и на 20 кг - чем в 2015 году. Из общего объема произведенного 

молока 98,2% пришлось на коровье молоко. В 2016 году получено 469,7 млн. 

штук яиц, что на 8,5 процента больше, чем в 2015 году и на 12,4 процента 

больше, чем в 2012 году. В среднем по республике от одной курицы-несушки 

получено 113 яиц. В 2016 году настрижено 12,4 тыс. тонн шерсти. Из общего ее 
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количества 96,8% приходится на овечью. Средний годовой настриг шерсти от 

одной овцы составил 2,4 кг. 

 

Таблица 2.3. – Основные показатели сельского хозяйства, лесного хозяйства и 

рыболовства, (миллионов сомов) 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество действующих субъектов 

сельского хозяйства (на конец года), ед. 357227 383436 384871 401350 415433 

Объем валового выпуска продукции 

сельского хозяйства, лесного хозяйства и 

рыболовства - всего, в текущих ценах, млн. 

сомов 

167393,4 171695,6 195650,9 196936,3 197413,9 

Производство валовой продукции 

сельского хозяйства на 100 га 

сельскохозяйственных угодий, тыс. сом. 
1574,2 1616,2 1840,6 1853,6 1856,8 

Доля сельского хозяйства  в ВВП, % 16,7 14,6 14,7 14,1 13,2 

Экономическая эффективность 

сельскохозяйственных предприятий: 

производительность труда, тыс. сом/чел. 
237,7 265,9 273,5 273,0 285,4 

Источник: Составлено по данным стат. сборника «Сельское хозяйство Кыргызской 

Республики» за ряд лет, НСК КР 

 

В 2016 году отмечается рост показателей сферы услуг на 3,0% по 

сравнению с предыдущим годом. Вклад данной отрасли в общий прирост ВВП 

сложился положительным за счет роста объема оборота оптовой и розничной 

торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов в размере 1,4 процентных пункта, 

и составил 1,5 процентных пункта. Прирост торговли в 2016 году равен 7,6% по 

сравнению с показателем предшествующего года. Увеличение отмечалось по 

всем составляющим данной сферы, например, увеличение оборота розничной 

торговли составило 8,3%, оптовой торговли - 6,6%, торговля автомобилями и 

автомобильными деталями - 5,9%. 

Анализируя состояние потребительского рынка за последние пять лет на 

основании таблицы 2.4, можно отметить положительную динамику большинства 

показателей, характеризующих эту сферу.  Общий объем оборота оптовой и 

розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов в 2016 году составил 
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456,4 млрд. сомов, что на 8,3% больше уровня 2015г., а по сравнению с 2012 

годом рост был обеспечен в 1,5 раза. 

Наибольший удельный вес в общем объеме оборота торговли в 2016г. 

занимала розничная торговля, кроме торговли автомобилями и моторным 

топливом - 53,8%, а также оптовая торговля, кроме торговли автомобилями и 

мотоциклами - 32,2%. Оборот розничной торговли, кроме торговли 

автомобилями и моторным топливом, в 2016 году сложился в объеме 245,0 млрд. 

сомов и по сравнению с 2015 годом  вырос на 8,2%, по сравнению с 2012 годом 

увеличение произошло в 1,4 раза. Оборот оптовой торговли, кроме торговли 

автомобилями и мотоциклами в 2016 году составило 146,9 млрд. сомов, что на 

10,2% больше, чем в 2015г. и по сравнению с 2012 годом увеличился 1,5 раза. 

 

Таблица 2.4. – Показатели сферы услуг Кыргызской Республики, (млн. сомов) 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

Перевозки грузов всеми видами транспорта, 

млн. т 

26,8 27,9 28,9 29,7 31,2 

Пассажирооборот всех видов транспорта, 

млн. пкм 

9620,7 10378,1 10776,8 11012,5 11333,6 

Оборот оптовой и розничной торговли, 

ремонта автомобилей и мотоциклов 

286625,9 330573,7 386691,5 430774,4 451746,5 

Объем услуг, оказанных гостиницами и 

ресторанами 

12158,8 14602,4 17438,9 19837,6 20888,0 

Источник: Составлено по данным стат. сборника «Кыргызстан в цифрах» за ряд лет, НСК КР 

 

Оборот торговли автомобилями и принадлежностями для них в 2016г. 

составил более 12 млрд. сомов, что на 5,9 процента больше, чем в 2015г., а его 

удельный вес в общем объеме оборота торговли составил около 3 процентов. По 

сравнению с 2012г. объемы таких продаж возросли в 1,6 раза. В 2016 году общий 

объем услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей равнялся 

2,4 млрд. сомов, что в сравнении с 2015 годом выше на 3,4%. Объем оборота 

розничной торговли моторным топливом в 2016г. составил 49,8 млрд. сомов и по 

сравнению с 2015г. увеличился на 4,9%, а по сравнению с 2012г. – в 2 раза. Доля 
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его в общем объеме оборота торговли составила около 11%. В 2016 году 

гостиницами и ресторанами было оказано услуг в объеме 20,9 млрд. сомов. По 

сравнению с предыдущим годом увеличение составило 9,5%, а в сравнении с 

2012 годом рост составил 1,7 раза. Причем доля ресторанов в общем объеме 

указанных услуг составляет 83%. Увеличение объема розничной торговли 

достигнуто, в основном, за счет расширения продаж в торговых сетях, оборот 

которых в 2016 году составил более 174 млрд. сомов, увеличившись по 

сравнению с 2015 годом на 7,2%, а по сравнению с 2012 годом в 1,7 раза. При 

этом, их доля в структуре розничной торговли возросла с 48% в 2012 году, до 

54% в 2016 году. 

Наряду с расширением сети магазинов розничной торговли, продолжают 

функционировать рынки. На 1 января 2017г. в республике действовало 366 

вещевых, смешанных и продовольственных рынков, торгующих 

потребительскими товарами. Оборот продажи товаров на рынках в 2016г. 

составил 150,1 млрд. сомов и по сравнению с 2015г. увеличился на 3,2 процента, 

а по сравнению с 2012г. - в 1,3 раза. Наряду с этим, его доля в структуре 

розничной торговли снизилась с 52 процентов в 2012г. до 46 процентов в 2016г.   

В структуре розничной торговли доля продовольственных товаров 

составила 53 процента, непродовольственных товаров – 47 процентов. В 2016г. 

населению продано продовольственных товаров на 172 млрд. сомов (на 10,3 

процента больше, чем в предыдущем году), непродовольственных - на 152,5 

млрд. сомов (на 0,3 процента меньше). В 2016г. объем оборота розничной 

торговли, включая оборот предприятий питания, в целом по республике в 

расчете на душу населения составил 55708 сомов (в 2012г. - 37818 сомов). 

Как свидетельствуют данные таблицы 2.5., Кыргызстан проводит 

активную работу по улучшению своего инвестиционного климата, что 

способствовало притоку иностранного капитала в страну.  

 

Таблица 2.5.- Поступление иностранных инвестиций в Кыргызстан (млн. долл.) 
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Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего 4948,0 4335,8 5487,1 5415,7 5615,4 5335,1 

Прямые иностранные инвестиции 849,2 590,7 964,5 727,1 1573,3 814,0 

Портфельные инвестиции 5,5 0,0 2,5 0,1 437,8 367,5 

Другие инвестиции 4001,1 3665,5 4474,9 4612,2 3557,9 3954,8 

Гранты, техническая помощь 92,2 79,6 45,2 76,3 46,4 198,8 

Источник: Составлено по данным стат. сборника «Инвестиции в Кыргызской Республике» за 

ряд лет, НСК КР 

 

Из приведенных в таблице данных, видно, что за рассматриваемый период 

общий объем иностранных инвестиций в Кыргызской Республике  снизился до 

4335,8 млн. долл. в 2012 году, а затем  увеличился до 5615,4 в 2015 году, что на 

3,7 процента больше чем в 2014г., и на 13,5 процента, чем в 2011г. В 2016г. 

составил 5335,1 млн. долл. США, это на 5,0% меньше, чем в 2015г., при этом, в 

сопоставлении с 2012г. их объемы увеличились на 23,0 %. Такой спад в 

получении внешней финансовой помощи в 2012 году объясняется 

произошедшими в стране политическими событиями. По данным Нацстаткома 

объемы поступления прямых иностранных инвестиций (без учета оттока) в 2015 

году были 1573,3 млн. долларов США, что в 2,2 раза больше, чем в 2014г. и в 1,9 

раза, чем в 2011 году, 2016 год характеризуется заметным спадом активности по 

данной статье учета [34]. 

На протяжении пяти лет общий объем инвестиций в нефинансовые активы 

был осуществлен за счет внутриреспубликанских источников инвестирования и 

составил от 64 до 71 процентов. Наибольшую долю в структуре внутренних 

инвестиций в 2016г. – 81,8%; 2015г. – 89,9%, в 2014г. – 90,8%, в 2011г. – 82,4% 

формировали средства предприятий и организаций, а также населения. По 

структуре привлеченных иностранных инвестиций в 2016г., а также в 2015г. 

92,1% объема освоено за счет иностранных кредитов и прямых иностранных 

инвестиций, в 2011г. -79,4 процента. 

На категорию «другие инвестиции» в течение 2011-2016 годов 

приходилась наибольшая доля, представляющая собой кредитные ресурсы, 
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предоставляемые на долгий и краткий срок, кредиты на торговлю, не 

относящиеся к прямым и портфельным вложениям – в объеме от 63 до 85%. Рост 

кредитных источников увеличивают задолженность страны перед 

иностранными инвесторами и хорошо, если они направляются в 

производственную сферу. Однако большая часть прямых иностранных 

инвестиций в объеме 94,2% была направлена в предприятия обрабатывающей 

промышленности, финансовую сферу и страхование, геологоразведку, 

топливно-энергетический комплекс и строительство. При этом следует 

подчеркнуть, что инвестиции, вложенные в предприятия обрабатывающей 

промышленности, возросли в 2,1 раза, финансового посредничества и 

страхования – в 14,5 раза, геологоразведку – на 14,6 процента, предприятия, 

обеспечивающие электроэнергией, газом, паром и кондиционированным 

воздухом – в 3,1 раза, строительство – в 5,3 раза. 

Общий объем валовой продукции сектора строительства в 2016 году в 

номинальном выражении составил 128,6 млрд. сомов, что в реальном выражении 

на 7,4% больше аналогичного показателя 2015 года. Инвестиции в основной 

капитал за рассматриваемый период составили 133,4 млрд. сомов, по сравнению 

с 2015 годом прирост в базисных ценах составил 3,8%процента. Рост данного 

показателя наблюдался во многих отраслях, за исключением строительства 

объектов обрабатывающих производств, сфер образования и медицинского 

обслуживания. Анализ освоения инвестиционных средств показывает, что в 

освоении средств, направленных на возведение отелей и ресторанов (в 3,4 раза), 

объектов искусства, развлечения и отдыха (в 2,7 раза), объектов водоснабжения, 

очистки и обработки отходов (в 2,4 раза), объектов оптовой и розничной 

торговли (в 1,8 раза), объектов транспортной деятельности и хранения грузов (на 

37,8 процента) прослеживается значительный рост. 

Рассматривая структуру источников финансирования в основной капитал, 

можно отметить увеличение иностранных кредитов на 9,0% и зарубежных 

грантов на 7,6%. Причем увеличение  инвестиций за счет внутренних источников 
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финансирования обеспечен ростом бюджетного финансирования за счет 

ресурсов республиканского в 2,0 раза и местных бюджетов на 4,3%. За 

рассматриваемый период отмечается рост инвестиций на 7,7% по статье 

«средства населения и благотворительная помощь резидентов Кыргызской 

Республики». 

Правительством Кыргызской Республики в 2016 году проводилась 

стимулирующая бюджетно-налоговая политика. Дефицит бюджета составил  

4,6% к валовому внутреннему продукту или 20,9 млрд сомов, а в 2015 году 

дефицит бюджета составил 1,5 % к ВВП. 

В рассматриваемый период доход госбюджета за счет операционной 

деятельности обеспечен в размере 130,6 млрд. сомов или 28,5% к валовому 

внутреннему продукту, по отношению к аналогичному показателю 2015 года 

прирост составил 1,9%, хотя в 2015 году доходы госбюджета демонстрировали 

рост  на 7,3%. В то же время в Кыргызстане как свидетельствует таблица 2.6, 

государственный бюджет является стабильно дефицитным. Причем 

прослеживается увеличение дефицита государственного бюджета, в процентах к 

ВВП, с минус 0,7% в 2013 году до минус 4,6% в 2016 году.  

Расходы государственного бюджета в 2013 году составили 29,4 % к ВВП 

республики, а в 2016 году увеличились до 33,1% к ВВП. За счет того, что  

расходы превышают доходы, растет государственный долг, в 2016 году 

внутренний долг составил 22,3 млрд. сом.  Внешний долг составляет 3,7 млрд. 

дол. США, или 56,6% к ВВП страны, что свидетельствует об увеличения данного 

показателя по сравнению с 2012 годом, когда показатель внешней 

задолженности составлял 47% к ВВП. 

 

Таблица 2.6. – Показатели формирования государственного бюджета и 

государственного долга Кыргызской Республики, (млн.сом.) 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

Доходы гос. бюджета 87008,1 101940,8 119428,1 128422,9 130665,2 
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в процентах к ВВП 28,0 28,7 29,8 29,8 28,5 

Расходы гос. бюджета 107240,4 104271,3 121303,7 134572,2 151543,3 

в процентах к ВВП 34,5 29,4 30,3 31,2 33,1 

Дефицит (-), гос. бюджета -20232,3 -2330,5 -1875,6 -6149,3 -20878,1 

в процентах к ВВП -6,5 -0,7 -0,5 -1,4 -4,6 

Государственный внешний 

долг, млн. долл. США 

3031,9 3158,7 3437,1 3601,1 3742,7 

Государственный внешний 

долг процентах к ВВП 

47,0 44,4 50,9 64,5 56,6 

Источник: Составлено по данным стат. сборника «Кыргызстан в цифрах» за ряд лет, НСК КР 

 

Согласно информации Минфина Кыргызской Республики размер 

государственного внешнего долга на конец 2016 года равен 3,7 млрд. долларов 

США, что составляет около 56,6% к валовому внутреннему продукту, данный 

показатель в предшествующем году равнялся 3,6 млрд. долларов США, что 

составляло 63,5% к ВВП. В 2016 году общий объем внутренней задолженности 

равнялся 22,3 млрд. сомов, что составляло 4,9%% к ВВП, а в предшествующий 

году задолженность составляла 3,6% ВВП или 15,5 млрд. сомов [23]. Такие 

показатели внешней и внутренней задолженности страны повлекли за собой 

значительные затраты по ее обслуживанию и администрированию в размере 20,7 

млрд. сомов, что в относительном выражении составило 4,5% к ВВП. Причем 

выплаты по процентам равнялись 5,2 млрд. сомов, что составило 1,1% к ВВП, а 

в 2015 году расходы на обслуживание государственного долга составляли 14,4 

млрд сомов или 3,3 процента к ВВП. В 2016 году дефицит текущего счета 

снизился на 40,2% и равнялся 633,2 млн. долларов США или составил 9,6% к 

ВВП, в 2015 году данный показатель составлял 16,2 %. 

В доходной структуре госбюджета в 2016 году поступления связанные с 

налогообложением имеют наибольший удельный вес и составили 78,7%, что в 

денежном выражении 93,8 млрд. сомов, причем рост данного показателя 

составил 10,8% по отношению к аналогичному показателю предшествующего 

года. 
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Указанный выше вид бюджетных доходов на 68,7% был сформирован 

Государственной налоговой службой Кыргызской Республики и за счет 

поступлений от Государственной таможенной службы Кыргызской Республики 

сформировано 31,3%, причем аналогичные показатели за 2015 год составляли 

62,2% и 37,8% соответственно. Таким образом, в целом структура налоговых 

поступлений существенных изменений не претерпела. 

Развитие внешней торговли и интеграция на внешние рынки является для 

Кыргызстана, достаточно важным и значимым, это объясняется тем, что в 

республике достаточно небольшой внутренний рынок. Оборот внешней 

торговли Кыргызской Республики со всеми регионами мира в стоимостном 

выражении можно определить как, имеющий тенденцию к росту, что 

свидетельствует об активизации торговой деятельности республики.  

Проводимая республикой политика открытых дверей, создала условия 

для значительного увеличения количества внешнеторговых партнеров из 

зарубежных стран. На данный момент Кыргызская Республика проводит 

внешнеторговые операции свыше 130 государствами мира. Данные таблицы 

2.7., характеризуют развитие экспорта и импорта. По результатам 2016 года 

счет текущих операций,  сложился с отрицательным сальдо и составил 663,5 

млн. долларов США, т.е. снижение произошло на 37,3% или 10,1% к ВВП. 

Сокращение дефицита счета текущих операций обусловлено положительной 

динамикой в текущих трансфертах и торговом балансе. 

 

Таблица 2.7.- Внешняя торговля Кыргызской Республики (млн. долларов) 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Внешнеторговый оборот 6503,4 7503,9 7993,8 7618,4 5636,8 5463,7 

Экспорт 2242.2 1927,6 5987,0 1883,7 1482,9 1544,6 

Импорт 4261,2 5576,3 5987,3 5734,7 4153,9 3919,1 

Сальдо торгового баланса -2019,0 -3648,7 -3980,2 3851,0 -2671,0 -2374,5 
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Коэффициент покрытия 

импорта экспортом, % 

52,6 34,6 33,5 32,8 35,7 39,4 

Источник: Составлено по данным стат. сборника «Внешняя торговля Кыргызской 

Республики» за ряд лет, НСК КР 

 

Показатель открытости экономики, рассчитываемый как отношение 

товарооборота страны к ВВП, по данным таблицы 2.8., снизился по отношению 

к аналогичному показателю 2015 года на 2,7 процентных пункта и составил 

79,2%, это снижение стало следствием сокращения внешнеторгового оборота 

при увеличении объема ВВП в долларовом эквиваленте. Отрицательное сальдо 

торгового баланса Кыргызской Республики в ценах FOB по итогам 2016 года 

сократилось по сравнению с показателем 2015 года на 6,3% и сложилось в 

размере 2,1 млрд. долларов США, что составило 31,8% к ВВП. 

Внешнеторговый оборот в ценах FOB составил 5,3 млрд. долларов США и 

сократился на 4,0% относительно 2015 года. 

 

Таблица 2.8. - Открытость экономики Кыргызской Республики 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Экспорт товаров (ФОБ), млн долларов 

США 

1 954,4 2 058,2 1 891,6 1 482,9 1 544,6 

Импорт товаров (ФОБ), млн долларов 

США 

5 165,1 5 613,6 5 290,2 3 859,8 3 680,0 

Открытость, проценты 110,1 106,4 97,5 81,8 79,2 

Источник: Рассчитано по данным стат. сборника «Внешняя торговля Кыргызской 

Республики» за ряд лет, НСК КР 

 

Согласно показателям товарной концентрации экспорта и импорта 

товаров, которые характеризуют товарную диверсификацию внешнеторговых 

операций, в 2016 году наблюдалось увеличение товарной концентрации 

экспорта на 1,3 процентных пункта, что обусловлено увеличением удельного 

веса золота в экспорте Кыргызстана по данным таблицы 2.9. Незначительное 

увеличение товарного ассортимента импорта привело к снижению показателя 

товарной концентрации импорта на 2,8 процентных пункта. 
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Таблица 2.9. - Экспорт основных видов товаров (млн долларов США) 

Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 

в % к 

экспорт

у2016 

в % к 

экспо-

рту без 

золота, 

2016 

Всего экспорт 2588,3 2833,2 2482,7 1619,0 1579,

3 

100,0 - 

Золото 562,3 736,8 716,9 665,4 701,6 44,4 - 

Металлические руды и металлический 

лом 

76,2 35,7 58,9 37,0 168,0 10,6 19,1 

Предметы одежды и одежные 

принадлежности 

156,8 109,4 100,6 96,8 96,0 6,1 10,9 

Овощи свежие или замороженные 88,2 110,5 87,0 68,1 93,2 5,9 10,6 

Автомобили для перевозки грузов и 

автомобили специального назначения 

80,3 30,7 17,8 25,5 40,1 2,5 4,6 

Авиакеросин 86,0 117,7 92,3 62,0 35,6 2,3 4,1 

Фрукты и орехи, свежие или сушеные 55,5 54,4 36,7 30,6 30,5 1,9 3,5 

Обувь 2,9 4,0 6,7 26,5 21,3 1,3 2,4 

Хлопок 33,9 19,9 24,1 20,0 19,3 1,2 2,2 

Чугун и сталь 26,3 36,2 18,0 5,3 16,0 1,0 1,8 

Детали и принадлежности автомобилей 27,6 33,4 30,3 26,4 15,5 1,0 1,8 

Прокатное стекло и стекло со 

шлифованной поверхностью 

15,9 28,4 25,3 11,0 14,9 0,9 1,7 

Сигареты, содержащие табак 0,3 3,3 16,2 18,3 12,5 0,8 1,4 

Молоко, сливки и молочная продукция, 

кроме масла и сыра 

21,0 12,0 20,6 24,5 12,1 0,8 1,4 

Эфирные масла, моющие средства 0,7 0,4 1,0 1,4 8,7 0,6 1,0 

Всего экспорт без учета золота 2025,9 2096,4 1765,8 953,6 877,7 - 100,0 

Всего экспорт без учета золота и 

дооценок Национального банка 

1392,1 1321,4 1179,6 817,6 843,1   

Источник: Составлено по данным стат. сборника «Внешняя торговля Кыргызской 

Республики» за ряд лет, НСК КР 

Экспорт товаров в ценах FOB по итогам 2016 года сложился в объеме 1,6 

млрд. долларов США, и по сравнению с аналогичным показателем 

предшествующего года сократился на 2,5%. Экспортные операции из 

Кыргызстана без включения экспорта золота за 2016 год составили около 0,9 

млрд. долларов США, причем по сравнению с аналогичным показателем 

прошлого года произошло снижение на 8,0%. По данным таблицы 2.9., без 
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учета экспорта золота и дооценок Национального банка, экспорт  из 

Кыргызстана увеличился на 3,1% и составил 0,84 млрд. долларов США. 

Основную долю общего стоимостного объема экспорта товаров 

традиционно составляла продукция обрабатывающей промышленности, из 

которой большая часть приходилась на экспортную продукцию 

металлургического и швейного производства. На основе данных таблицы 2.10., 

в составе основной экспортной продукции металлургического производства 

можно отметить увеличение поставок руды и концентратов благородных 

металлов и золота.  

Таблица 2.10. - Основная экспортная продукция металлургического 

производства 

Наименование ед.изм. 2012 2013 2014 2015 2016 

Золото 
Т 10,4 16,9 18,0 17,6 17,4 

млн долл.США 562,3 736,8 716,9 665,4 701,6 

Руды и концентраты благородных 

металлов 

тыс. т 85,7 62,2 126,2 10,1 98,8 

млн долл.США 56,2 18,9 40,5 19,1 135,7 

Чугун и сталь 
тыс.т 28,9 39,7 25,5 7,2 18,1 

млн долл.США 26,3 36,2 18,0 5,3 16,0 

Металлический лом и отходы 

неблагородных цветных металлов, не 

включенные в другие категории 

тыс. т 11,7 14,5 112,4 197,8 17,9 

млн долл.США 12,1 11,6 11,4 12,6 11,7 

Серебро, платина и другие металлы 

платиновой группы 

Т 2,9 4,6 5,2 5,6 7,8 

млн долл.США 2,9 3,3 3,1 3,0 5,1 

Металлический лом и отходы черной 

металлургии 

тыс. т 90,0 61,0 99,8 88,1 42,2 

Млн долл.США 7,8 5,0 6,3 4,8 2,1 

Различные неблагородные металлы 
Т 1 

098,6 

1 981,4 102,0 21,3 62,2 

млн долл.США 10,7 15,0 0,8 0,1 0,1 

Источник: Платежный баланс Кыргызской Республики за 2016 год. НБ КР. Б. 2017. 

В 2016 году увеличение объемов производства основных металлов и 

готовых металлических изделий на 5,8% обусловлено ростом производства 

драгоценных металлов. В результате стоимостной объем поставляемого за 

рубеж золота увеличился на 5,4%. Увеличение объемов экспорта золота 

относительно 2015 года был, главным, образом обусловлен ростом экспортных 

цен на 6,7%. 
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На основании данных таблицы 2.11, прослеживается сокращение объемов 

текстильного производства и производства одежды на 22,2%, обусловленное 

снижением выпуска верхней мужской и женской одежды, а также текстильных 

изделий, не оказало существенного влияния на суммарную стоимость 

экспортных поставок одежды и одежных принадлежностей. Так, в отчетном 

году экспорт одежды снизился незначительно, в объеме на 0,8%. При этом 

сокращение стоимостных объемов экспорта было отмечено по всем товарным 

позициям группы, за исключением швейных трикотажных изделий для женщин 

и девочек. 

 

Таблица 2.11. - Основная экспортная продукция швейного производства 

Наименование ед.изм 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего предметов одежды и одежных 

принадлежностей 

млн долл. США 156,8 109,4 100,6 96,8 96,0 

Швейные изделия трикотажные или 

вязанные для мужчин и мальчиков 

млн шт 8,0 6,7 11,5 5,5 8,9 

млн. долл.США 4,4 2,6 2,9 34,3 32,4 

Швейные изделия из текстильных тканей 

для женщин и девочек 

млн долл.США 96,0 69,3 58,6 34,5 30,9 

Швейные изделия трикотажные или 

вязаные для женщин и девочек 

млн шт 8,1 5,6 8,9 7,9 4,1 

млн долл.США 11,6 5,8 8,6 9,8 23,0 

Швейные изделия из текстильных тканей 

для мужчин и мальчиков 

млн шт 10,2 8,3 9,7 7,5 1,6 

млн долл.США 17,6 13,8 12,1 10,5 5,7 

Предметы одежды из текстильных тканей, 

трикотажные или нетрикотажные 

млн долл.США 5,7 2,5 4,9 5,2 3,1 

Одежные принадлежности, трикотажные 

или нетрикотажные, вязанные или 

невязанные 

млн долл.США 20,8 14,3 12,5 2,2 0,5 

Предметы одежды, кроме изготовленных 

из текстильных тканей; головные уборы 

млн долл.США 0,7 1,2 1,0 0,3 0,5 

Источник: Платежный баланс Кыргызской Республики за 2016 год. НБ КР. Б. 2017. 

Рост объемов валового выпуска сельскохозяйственной продукции в 

январе-декабре 2016 года обусловлен увеличением производства, как 

продукции растениеводства, так и продукции животноводства. При этом рост 

стоимостных показателей экспорта наблюдался только по основной продукции 

растениеводства. По данным таблицы 2.12, наибольшее увеличение поставок 

зафиксировано по поставкам овощей, вывоз которых увеличился на 36,9%. 

Сокращение стоимостного объема экспорта продукции животноводства было 

обусловлено, в основном, снижением поставок молока и живых животных.  
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В географической структуре экспорта товаров на страны вне ЕАЭС 

приходилось 72,9% от общего объема экспорта. В разрезе отдельных стран 

лидирующая позиция оставалась за Швейцарией, удельный вес которой в 

совокупном экспорте стран вне ЕАЭС составил 57,5%. Другими значимыми 

торговыми партнерами из стран вне ЕАЭС были Турция и Объединенные 

Арабские Эмираты, в которые, в основном, осуществлялись поставки 

драгоценных металлов и продукции сельского хозяйства. 

Таблица 2.12. - Основная экспортная продукция сельского хозяйства 

Наименование ед.изм 2012 2013 2014 2015 2016 

Овощи свежие или замороженные 
тыс. т 227,6 244,8 204,1 310,4 255,9 

млн долл.США 88,2 110,5 87,0 68,1 93,2 

Фрукты и орехи, свежие или сушеные 
тыс. т 89,9 92,5 67,0 36,7 22,1 

млн долл.США 55,5 54,4 36,7 30,6 30,5 

Хлопок 
тыс. т 26,9 15,5 18,6 16,1 14,7 

млн долл.США 33,9 19,9 24,1 20,0 19,3 

Молоко, сливки и молочная продукция, 

кроме масла и сыра 

тыс. т 25,1 12,8 24,8 48,6 20,2 

млн долл.США 21,0 12,0 20,6 24,5 12,1 

Пищевые продукты, не включенные в 

другие категории 

тыс. т 4,2 4,7 4,1 3,7 1,9 

млн долл.США 3,8 4,8 4,0 5,5 4,5 

Продукты из зерновых, муки или крахмала 
тыс. т 1,9 1,6 1,8 1,4 1,8 

млн долл.США 3,9 3,1 2,0 1,8 2,9 

Живые животные 
тыс. шт 27,6 481,9 18,9 12,1 7,5 

млн долл.США 8,2 10,7 8,2 4,8 1,7 

Шкуры крупного рогатого скота млн долл.США 4,7 3,6 3,1 0,7 1,4 

Мясо и мясопродукты 
тыс. т 0,6 0,7 0,4 20,1 1,2 

млн долл.США 6,1 7,2 4,1 39,0 1,3 

Источник: Платежный баланс Кыргызской Республики за 2016 год. НБ КР. Б. 2017. 

В страны ЕАЭС экспортировано товаров на сумму 418,0 млн. долларов 

США, что больше показателей 2015 года на 1,9%, при этом доля экспорта в эти 

страны сократилась с 27,7 до 27,1 процентов в 2016 году. Товарная структура 

экспорта в страны ЕАЭС представлена продукцией текстильной 

промышленности и сельского хозяйства. В разрезе отдельных стран ЕАЭС 

основными потребителями кыргызстанского экспорта являются Российская 

Федерация и Республика Казахстан. 
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Операции по импорту товаров в ценах FOB по результатам 2016 года 

составили 3,7 млрд. долл. США и сократился почти на 5% в сравнении с 

показателями прошлого 2015 года. В товарной структуре импорта в 2016 году 

наиболее высокими темпами сокращались поставки нефтепродуктов. В 

результате импорт нефтепродуктов за отчетный период снизился на 52,1% до 

386,7 мл. долларов США, преимущественно за счет сокращения поставок 

бензина и дизельного топлива. Сокращение стоимостного объема импорта 

нефтепродуктов произошло за счет снижения контрактных цен на 32,1% и за 

счет сокращения физического объема поставок на 29,4%. 

Импорт машин и транспортного оборудования увеличился на 1,8% и 

составил 823,5 млн долларов США. В товарной структуре увеличение поставок 

наблюдалось по статьям «изолированные электрические провода», «поршневые 

двигатели и жидкостные насосы». Необходимо отметить, что часть товаров 

этой группы завозится для последующего реэкспорта. 

Импорт промышленных товаров, классифицированных по виду 

материала, увеличился на 33,0 млн. долларов США. В структуре импорта на 

98,5 млн. долл. США. вырос ввоз тканых тканей произведенных из 

синтетических текстильных материалов. При этом по некоторым товарам 

данной группы наблюдалось снижение стоимостного объема, обусловленное, 

главным образом, уменьшением физического объема ввоза. Импорт различных 

готовых изделий увеличился на 281,2 млн. долларов США, до 731,8 млн. 

долларов США. Основная доля прироста получена за счет импорта одежды и 

одежных принадлежностей и обуви из Китая, причем удельный вес этих 

изделий составил 71,0%. Кроме того, увеличение объемов импорта отмечено по 

таким товарным позициям раздела как «сумки с наплечным ремешком», 

«пластмассовые изделия для упаковки товаров». 

В географическом распределении импорта увеличение ввоза ряда 

потребительских товаров из стран вне ЕАЭС определило рост ее доли до 60,6%, 

что составляет в денежном исчислении 2374,4 млн. долларов США. При этом 
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наибольшие объемы импорта среди стран дальнего зарубежья в объеме 61,8% 

приходились на Китай. 

Снижение стоимостного объема импорта топливно-энергетических 

товаров преимущественно из Российской Федерации оказало влияние на 

уменьшение доли стран ЕАЭС в общем стоимостном объеме импорта до 39,4% 

и в 2015 году аналогичный показатель составлял 49,7%. При этом в отчетном 

периоде по ряду товаров потребительского назначения наблюдался рост 

поставок из стран ЕАЭС. 

По итогам 2016 года оборот международных услуг незначительно 

снизился по отношению к показателям 2015 года и составил 1885,6 млн. 

долларов США. Баланс международных услуг сложился отрицательным и 

составил 203,5 млн. долларов США, против 187,9 млн. долларов США в 

аналогичном периоде 2015 года. При этом импорт услуг вырос на 0,3%, в то 

время как объем услуг, оказываемых резидентами Кыргызской Республики 

нерезидентам, упал на 1,4%. Экспорт услуг составил 841,0 млн. долларов США, 

что составляет 53,3% от объема экспорта товаров. Импорт услуг сложился в 

размере 1044,5 млн. долларов США, что соответствует 28,4% импорту товаров. 

За рассматриваемый период сальдо транспортных услуг сложилось 

отрицательным на уровне 239,4 млн. долларов США, что в относительном 

исчислении на 6,9% меньше по отношению с аналогичным показателем 

предшествующего года. При этом наблюдалось уменьшение экспорта 

транспортных услуг на 12,1%, это произошло за счет снижения услуг 

железнодорожного и автомобильного транспорта. В тоже время сокращение 

импорта составило 9,1%, также за счет услуг железнодорожного транспорта. 

Одним из факторов, повлиявших на снижение импорта услуг 

железнодорожного транспорта, является сокращение объемов импорта 

автомобилей бывших в употреблении вследствие изменений условий ввоза. 

При этом следует отметить, что, автомобили бывшие в употреблении 

преимущественно завозятся в Кыргызстан железнодорожным транспортом.  
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Чистый экспорт деловых услуг за отчетный период уменьшился на 55,4% 

и сложился с положительным сальдо на уровне 11,4 млн. долларов США. 

Основным фактором, повлиявшим на уменьшение чистого экспорта деловых 

услуг, стало сокращение экспорта объема консультационных услуг.  

По данным Национального банка Кыргызской Республики в 2016 году 

сальдо статьи «доходы» сложилось отрицательным в размере 263,0 млн. 

долларов США, что по сравнению с аналогичным показателем 

предшествующего года на 1,9% больше. Данная тенденция, в основном, 

обусловлена ростом объемов распределенных доходов компаний-резидентов в 

виде дивидендов в пользу зарубежных прямых инвесторов с 5,3 млн. долларов 

США до 134,5 млн. долларов США. Объем реинвестированной прибыли 

предприятий уменьшился и составил 49,4 млн. долларов США [86]. 

Анализ социально-экономических преобразований и формирования 

внешнеэкономических связей Кыргызской Республики будет не достаточно 

точен, если не рассмотреть итоги развития банковского сектора страны. По 

праву банковский сектор любого государства является системой, по каналам 

которой, осуществляется движение всех финасово-денежных ресурсов о 

производителя к потребителю, от продавца к покупателю и от работодателя к 

работнику и др. Кроме этого банковская система одна из первых интегрируется 

в систему международных экономических отношений и формирует 

общемировой рынок банковских переводов и платежей.  

Банковская система Кыргызской Республики демонстрирует достаточно 

высокий потенциал адекватности капитала и характеризуется хорошими 

показателями банковского проникновения, финансового посредничества, что в 

целом свидетельствует об ее эффективности и финансовой устойчивости. По 

данным НБКР, в республике  на конец 2016 года функционировало 25 

коммерческих банков различного профиля, включая Бишкекский филиал 

Национального банка Пакистана [82]. Из числа действующих банков, 17 имели 

иностранный капитал, причем удельный вес иностранного капитала составил 
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44,0% от всего объема капитала банков, аналогичный показатель в 2015 году 

составлял 42,8%. Объем кредитного портфеля снизился на 0,5% до 93,5 млрд. 

сомов. Удельный вес кредитного портфеля в совокупных активах сократился на 

0,3 процентных пункта по отношению предшествующим 2015 годом и составил 

52,5%. На конец 2016 года Число заемщиков банков по состоянию на начало 

2017 года составило 360,6 тыс. лиц, при этом по сравнению предыдущим годом 

увеличение составило 24,9%. Необходимо отметить, что в Кыргызстане 

проводятся мероприятия по дедолларизации экономки, с целью развития 

национальной платежной единицы – сома. В 2016 году долларизация 

кредитного портфеля банковской системы сократилась на 10,5 процентных 

пункта по отношению  к предыдущему году и составила 44,5%. 

За отчетный период произошло незначительное изменение структуры 

депозитной базы, которая в 2016 году сформировалась в размере 107,1 млрд 

сомов. Удельный вес расчетных счетов и депозитов до востребования 

составляет 55,2%, срочных депозитов 32,6%, а депозитов ПКР и нерезидентов 

12,3%. Отмечалось увеличение депозитов физических лиц  на 5,5 млрд. сомов, 

что в относительном выражении 11,7%, и  одновременное сокращение данного 

показателя у юридических лиц в размере 0,2 млрд. сомов, что составило 0,4%. 

Депозиты физических лиц выросли. Усилия Правительства и Нацианального 

Банка Кыргызстана предпринятые с целью дедолларизации экономики, 

произвели эффективное влияние на уровень долларизации депозитной базы, 

которая сложилась в размере 51,0%, и по сравнению с 2015 годом снизился на 

14,6 процентных пункта. 

По итогам 2016 года банковский сектор получил чистой прибыли 893,5 

млн. сомов, при этом относительный коэффициент доходности активов (ROA) 

сократился с 1,5% до 0,5%, а коэффициент доходности капитала (ROE) составил 

3,4%. Уставный капитал (оплаченный) возрос до 19,0 млрд. сомов, или 18,0%, 

причем чистый суммарный капитал  банковской системы увеличился на 8,0% и 

его общий объем составил 29,7 млрд. сомов.  
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Таким образом, в последние годы Кыргызская Республика осуществляла 

социально-экономическую, бюджетную и денежно-кредитную политику таким 

образом, чтобы стимулировать внешнеэкономические связи, повысить 

рентабельность реального сектора экономики и обеспечить экономический рост 

в стране, о чем свидетельствует приведенные показатели. 

В целом проведенный анализ социально-экономических результатов 

становления рынка и интеграции Кыргызстана в мировую экономику позволяет 

сделать вывод о том, что республика успешно реализует политику направленную 

на интеграцию в МЭО и формирует внешнеэкономические связи с разными 

странами по многим направлениям. Это позволяет реализовать широкие 

возможности в различных отраслях экономики. При этом в стране созданы 

условия, необходимые для устойчивого экономического роста. Кроме этого, 

республика располагает значительными природными, людскими, и созданными 

человеком ресурсным потенциалом, который при грамотном, рациональном 

использовании может существенно расширить производственные возможности 

страны и повысить степень  интеграции в мировое хозяйство  и расширения 

внешнеэкономических связей как с государствами ЕАЭС, СНГ, так и дальнего и 

ближнего зарубежья, в том числе с Китаем. 

 

2.2. Общая характеристика инвестиционно-экономического и 

внешнеторгового потенциала Китайской Народной Республики 

 

Анализ мировой экономической системы, начиная со второй половины ХХ 

века и до настоящего времени, позволяет утверждать, что ее важная черта 

состоит в интенсивном развитии внешнеэкономических отношений между 

странами, союзами и объединениями. Эти отношения проявляются через 

международное разделение труда, интернационализацию экономической 

деятельности, увеличение открытости экономики страны, рост интеграции и 

взаимодействия на региональном уровне, а также укрепление сотрудничества с 
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трансграничными странами. Это является характерным и для сотрудничества 

Китая и Кыргызстана. 

Надо отметить, что внешнеэкономические отношения (прежде всего, 

внешняя торговля) существовала и до создания мировой экономики, но они были 

узкорегиональными и носили не постоянный характер. Формирование мировой 

системы привело к тому, что эти связи расширяются и углубляются во всех 

сферах хозяйства, принимают глобальную форму и связывают экономики всех 

стран в единый организм. 

Видное место в современном мировом хозяйстве занимает Китайская 

Народная Республика. Эта страна оказывает существенное влияние как на 

развитые страны, так и на страны с трансформационной экономикой, в том числе 

на своих соседей по региону. 

В этой связи как нам представляется, особенно актуальным становится 

раскрытие сущности современных тенденций в мировом хозяйстве, определение 

места и роли в нем экономики Китая, рассмотрение его экономического 

потенциала, выявление возможностей этой страны для активного участия в 

развитии рыночной экономики в Кыргызстане.  

В первую очередь Китай известен самой большой в мире численностью 

проживающего населения, которое на конец 2016 года составило 1382,71 млн. 

человек (1,4 млрд. человек). Из них 42,7% проживали в сельской местности и 

57,3% – в городах. Это означает, что страна постепенно урбанизируется, однако 

приведенные показатели не соответствует показателям развитых европейских 

стран. Распределение населения по возрастным группам отличается от 

Кыргызстана, так как оно более старое. На детей и подростков до 15 лет 

приходится 17,7%, лиц старше 60 лет – 16,7%, а на граждан в трудоспособном 

возрасте – 65,6% [74]. 

На конец 2016 года занятыми были 776,03 млн. человек, но этого 

недостаточно как по масштабным параметрам, так и по качеству самой 

занятости. Большая численность трудоспособного населения предполагает 
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необходимость проведения крупных мероприятий, которые будут 

способствовать росту занятости. В первую очередь, это стимулирование 

развития экономики и предпринимательства.  

За последние десятилетия Китай сделал мощный рывок в экономике, что 

позволило стать одной из сильных стран мира. Хорошие экономические 

достижения являются результатом правильной политики китайского 

руководства. В таблице 2.13. приведены основные показатели китайской 

экономики за 2000-2016 годы. 

Из таблицы видно, что за указанный период ВВП вырос в 7,4 раза: с 

10028,0 млрд. юаней до 74412,7 млрд. юаней (11199,1 млрд. долл. или 11,2 трлн. 

долл.). За последние шесть лет (2010-2016 гг.) ВВП увеличился в 1,8 раза. При 

этом отмечается перераспределение его структуры по секторам производства. 

Если в 2000 году на долю первичного сектора приходилось 14,7% ВВП, 

вторичного – 45,5% и третичного – 39,8%, то в 2016 году структура составила 

соответственно 8,6%, 39,8% и 51,6%. Таким образом, в ВВП произошло резкое 

снижение доли сельского хозяйства, рыболовства и охоты (почти в 2 раза) и 

умеренное сокращение доли промышленности и строительства в пользу сферы 

услуг. Это отвечает современным тенденциям мирового развития. 

Таблица 2.13. – Динамика основных экономических показателей Китая (100 млн. 

юаней) 

 2000 2005 2010 2015 2016 

Валовый внутренний 

продукт 
100280,1 187318,9 413030,3 689052,1 744127,2 

Темпы роста ВВП, в % - 11,4 10,6 6,9 6,7 

из него по секторам:      

- первичный 14717,4 21806,7 39362,6 60862,1 63670,7 

- вторичный 45664,8 88084,4 191629,8 282040,3 296236,0 

- третичный 39897,9 77427,8 182038,0 346149,7 384220,5 

Госбюджет:      

- доходы 13395,2 31649,3 83101,5 152269,2 159605,0 

- расходы 15886,5 33930,3 89874,2 175877,8 187755,2 

Инвестиции в основные 

средства (внутренние) 
32918 88774 251684 562000 606466 
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Источник: China statistical yearbook 2017.- URL: 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2017/indexeh.htm 

 

Большое значение для увеличения валового внутреннего продукта имеет 

также рост инвестиционных вложений в отрасли национальной экономики. В 

2016 году в основные средства страны было проинвестировано 60646,6 млрд. 

юаней. Это больше уровня 2000 года в 18,4 раза, а по сравнению с 2010 годом – 

выше в 2,4 раза. 

Для целей сравнения применяют показатель 59650,1 млрд. юаней 

инвестиций, то есть из общего числа инвестиций исключаются инвестиции 

сельских домохозяйств. Первое место по объему привлеченных инвестиций 

удерживает производство (31,5% от общего объема инвестиций), на втором 

месте – недвижимость (22,7%), на третьем – управление водными ресурсами, 

окружающей средой и общественными объектами (11,5%). В сферу транспорта, 

хранения и почты направлено 9,0% инвестиций, в производство и поставку 

электроэнергии, тепла, газа и воды – 5,0%, торговлю – 3,0%, лизинг и бизнес-

услуги – 2,1%, добывающие отрасли – 1,7% и др. 

Среди инвестиций в производство следует выделить инвестиции в высокие 

технологии, которые составили 6,3% от общего объема инвестиций (без учета 

сельских домохозяйств). Это приводит к обновлению или совершенствованию 

материально-технической базы промышленности и способствует массовому 

внедрению инноваций в производство. В частности, это позволило достигнуть 

снижения энергоемкости китайской продукции и обеспечить значительное 

энергосбережение по различным отраслям. Указанные нами тенденции в 

распределении инвестиций в основные средства отмечаются на протяжении 

последних лет. 

Темпы развития экономики зависит не только от объемов 

инвестиционного потока, но также от темпов роста промышленности. Как 

указывал директор Научно-исследовательского центра мировой экономики 

Китайского института современных международных отношений Чэнь Фэнъин, к 
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2020 году власти страны планируют значительно продвинуться по 

реформированию ключевых сфер экономики Китая, а это означает увеличение 

интенсивности работы по проведению преобразований. По его мнению, в 

краткосрочном периоде это негативно скажется на росте промышленности и 

тогда властям Китая будет необходимо обеспечить баланс в развитии трех 

процессов: реформирование экономики, дальнейшее развитие экономики и 

обеспечение стабильности в Китае. Вместе с тем по прогнозу Чэнь Фэнъин, в 

2018 году промышленное производство в Китае должно увеличиться на 9,5 %. 

Тогда будет завершена стадия по индустриальному развитию Китая и может 

произойти снижение зависимости страны от иностранных инвестиций. Все это 

отразится на переориентировании экономики Китая на инновационный путь 

развития. 

Нельзя обойти вниманием тот факт, что мировой экономический кризис 

2008-2009 гг. тоже сказался на экономике Китая. В стране отмечалось снижение 

темпов экономического роста, но сильного падения показателей, как в других 

странах, не произошло. 

В частности, в 2013 году Китай вышел из кризиса и продолжил 

экономический рост, хотя в мировом хозяйстве в целом еще была довольно 

сложная экономическая ситуация. Надо отметить, что эксперты предполагали, 

что китайская экономика не сможет сохранить динамику роста, но 

пессимистические настроения не оправдались. Сотрудник Института 

международных отношений Китайского народного университета Ди Дуншэн 

отмечает что эти эксперты ошиблись, Китай не втянулся в кризис, а наоборот, 

продолжил положительное экономическое развитие.  

Конечно, как отмечает эксперт столичного Университета Цинхуа Ли 

Ганцзюнь, в этой ситуации большое значение имела переориентация на 

увеличение внутреннего потребления, а также рост в промышленности и 

производстве, где особая роль принадлежит крупным предприятиям Китая. 



91 

 

Крупные промышленные предприятия наращивали выпуск продукции и тем 

самым обеспечивали рост финансовых показателей. 

По мнению профессора Института международных отношений 

Китайского народного университета Дэн Лифань, такая положительная 

динамика сложилась еще и потому, что были запущены большие проекты по 

перестройке районов городов, железнодорожного строительства в провинциях 

Китая. Кроме того, осуществлено большое количество работ по прокладке 

трубопроводов в городах и созданию различных коммуникаций. Все это было 

сделано, чтобы стимулировать экономический рост. 

В то же время невысокими темпами развивались топливно-энергетические 

отрасли. Поэтому для обеспечения высоких темпов роста промышленности 

заметно увеличился импорт угля и газа из-за рубежа. 

В целом в Китае был сделан поворот к широкомасштабной структурной 

перестройке экономики, стимулированию внутреннего спроса и ускорению 

развития сферы услуг. Продолжалась политика выравнивания уровней жизни 

регионов страны. 

Надо отметить, что Китай успешно преодолел последствия финансового 

кризиса и его опыт стал предметом обсуждения в других странах. 

Положительный результат был достигнут за счет активного стимулирования 

многих сфер экономической деятельности. Для уменьшения разрушительных 

действий кризиса руководство страны пересмотрело роль центрального и других 

банков, лишив их независимости. Такая политика стала использоваться и в 

других странах. 

Кроме того, в период кризиса Китай использовал в своей политике 

кейнсианские подходы в денежно-кредитной политике, увеличил 

государственные расходы для поддержания развития ведущих отраслей, уровня 

жизни и занятости населения, и даже при необходимости увеличивал 

бюджетный дефицит. Этот метод также был взят на вооружение в других странах 

для смягчения кризисных процессов.  
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В настоящее время многие эксперты-китаисты единодушно отмечают 

главное. Существующая хорошая обстановка на внешнем рынке и увеличение 

внутреннего потребления являются благоприятной базой для дальнейшего 

стабильного развития экономики Китая. 

В свою очередь ученые из Кыргызстана при анализе «китайского 

экономического чуда» делают акцент на отказе китайского руководства от 

применения политики «шоковой терапии». Эту политику рекомендовал 

Международный валютный фонд (МВФ) для всех трансформационных стран. 

Кыргызстан упорно внедрял все предложения МВФ, однако цена достигнутых 

результатов оказалась очень высокой и тяжелой как для экономики, так и для 

народа. Китай решил идти по пути постепенного реформирования экономики и 

создания механизма рыночного регулирования. И в целом, несмотря на ряд 

издержек, удалось достигнуть поставленной цели. В первую очередь это 

произошло благодаря ответственной роли государства и Коммунистической 

партии. 

Перейдем теперь к внешнеэкономическим отношениям Китая. Следует 

отметить, что до кризиса 2008-2009 гг. в китайской экономике преобладала 

экспортоориентированная модель развития. Она позволила за счет экспорта 

товаров и услуг и привлечения иностранных инвестиций в страну обеспечить 

техническое перевооружение предприятий, внедрение новых технологий, 

освоение новых видов продукции, в том числе наукоемкой и 

высокотехнологичной. И в настоящее время руководство Китая не планирует 

отказываться от этой модели, а встраивает ее в новую политику, обозначенную 

на XIX съезде Коммунистической партии КНР. 

Внешнеэкономические связи играют большую роль для развития Китая. 

Главное место отводится внешней торговле, которая в 2016 году составила 32,7% 

к ВВП. В то же время в последние годы происходит небольшое снижение ее 

роли, так как еще в 2000 году она составляла 39,2% к ВВП. Наряду с другими 

причинами это обусловлено переходом страны от чисто 
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экспортоориентированной программы развития к развитию собственного 

внутреннего рынка. 

За 1995-2015 гг. отмечается рост внешнеторгового оборота товаров Китая 

(в 14,1 раза), при этом экспорт вырос в 15,3 раза, импорт – в 12,7 раза. В 2016 

году эти показатели составили соответственно 3,7 трлн., 2,1 трлн и 1,6 трлн 

долларов, снизившись по сравнению с 2015 г. на 6,8%, 7,7% и 5,5% (табл. 2.14). 

Это было связано с неблагоприятной динамикой обменного курса юаня, 

замедлением мирового спроса, усилением протекционистской политики в 

странах-партнерах, перестройкой китайской структуры внешней торговли и др. 

Однако при всех издержках и проблемах сохраняется устойчивый профицит 

торгового баланса. 

 

Таблица 2.14. – Основные показатели китайского внешнеторгового оборота 

товаров (100 млн. долл. США) 

 1995 2000 2005 2010 2015 2016 

Внешнеторговый оборот 2808,6 4743,0 14219,1 29740,0 39530,3 36855,6 

Экспорт  1487,8 2492,0 7619,5 15777,5 22734,7 20976,3 

Импорт 1320,8 2250,9 6599,5 13962,5 16795,6 15879,3 

Сальдо 167,0 241,1 1020,0 1815,0 5939,1 5097,0 

Источник: Нац. бюро статистики Китая. – URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2017/indexeh.htm 

 

Китай входит в пятерку ведущих стран мира по объемам внешней торговли 

товарами. По данным Всемирной торговой организации (ВТО) в 2013-2015 гг. 

Китай был лидером мировой торговли. В 2016 году Китай занял второе место с 

внешним товарооборотом 3,685 трлн. долларов, уступив США (3,706 трлн. 

долл.), далее идут ФРГ (2,39 трлн), Япония (1,25 трлн) и Франция (1,07 трлн. 

долл.). 

Таким образом, международное сравнение показывает на рисунке 2.2., что 

Китай увеличил валовый экспорт год от года, что хорошо для экономики. В то 

же время страна проигрывает по показателю эффективности внешней торговли 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2017/indexeh.htm
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в расчете на душу населения. Товарооборот эффективнее в США и развитых 

странах.  

 

 

Рис.2.2. Китайский внешнеторговый оборот товаров (100 млн. долл. США) 

 

По политическим соображениям Китай не может поставить себе такую 

задачу. Тогда будут закрыты рынки большинства стран для защиты 

национальных товаропроизводителей. Примером может служить торговая война 

между Китаем и США в 2018 году. Мы не будет приводить оценку китайской 

позиции, чтобы не политизировать вопрос, но полагаем, что у руководства двух 

стран хватит мудрости найти необходимый компромисс. Таким образом, 

акценты торговой политики несколько изменились и направлены на развитие 

внутреннего спроса и соответственно внутренних рынков при удержании 

имеющихся достижений во внешней торговле и повышении степени открытости 

экономики для других стран мира.  

Это ведет к изменению таможенно-тарифной политики. В частности, 

Китай с 1 июля снизил импортные пошлины на порядка 1,5 тыс. потребительских 

товаров (от косметики до бытовой техники). С 1 ноября будут снижены 
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импортные пошлины на 1585 наименований ввозимых товаров, в среднем 

тарифная ставка будет снижена с 10,5% до 7,8% на свыше 1,5 тысяч. Например, 

пошлины на текстильные изделия и металлы снизятся с 11,5 до 8,4%, а на 

древесину – с 6,6% до 5,4% [43]. 

Самыми крупными рынками для китайского экспорта в 2016 году являются 

Европейский Союз (16,2% от итоговой суммы экспорта), США (18,4%), страны 

АСЕАН (12,2%), Япония (6,2%), Республика Корея (4,5%), Индия (2,8%) и 

Россия (1,8%). В общей сложности на них приходится 62,1% общего экспорта. 

На эти же страны и группировки приходится значительная доля от общей суммы 

импортных поставок в Китай – 55,9%, из них: Европейский Союз – 13,1%, США 

– 8,5%, страны АСЕАН – 12,4%, Япония – 9,2%, Республика Корея – 10,0%, 

Индия – 0,7 и Россия – 2,0% [114]. Необходимо отметить, что число основных 

партнеров для Китая не меняется с 2010 года. 

Динамично развивается внешняя торговля услугами. При этом в отличие 

от торговли товарами в этой области отмечается нарастание дефицита экспорта 

услуг. Эту тенденцию можно трактовать по-разному. 

За 1995-2015 гг. отмечается рост в 13,6 раза внешнеторгового оборота 

услуг Китая, при этом экспорт вырос в 8,8 раза, а импорт – в 18,3 раза. В 2016 

году экспорт услуг сократился до 208,3 млрд. долларов и составил 95,7% от 

уровня 2015 года. В то же время импорт услуг увеличился до 449,2 млрд. 

долларов, что составило 103,7% к 2015 году. Согласно таблице 2.15., по 

сравнению с 2010 годом отрицательное сальдо торгового баланса выросло в 16,2 

раза: с 14,9 млрд. долларов до 240,9 млрд. долларов. 

 

Таблица 2.15 – Основные показатели китайского внешнеторгового оборота услуг 

(100 млн. долл. США) 

 1995 2000 2005 2010 2015 2016 

Внешнеторговый оборот 484 707 1672 3696 6505 6575 

Экспорт 237 347 838 1774 2176 2083 

Импорт 246 360 833 1923 4330 4492 
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Сальдо - 9 - 12 5 - 149 - 2154 - 2409 

Источник: Нац. бюро статистики Китая. – URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2017/indexeh.htm 

 

Анализ структуры экспорта и импорта торговли услугами в 2016 году 

позволил осуществить ранжирование мест. В экспорте на первом месте 

находится туризм (44,4 млрд. долл., 21,3% от обшей суммы экспорта), на втором 

– транспортные услуги (33,8 млрд. долл., 16,2%), на третьем – компьютерные 

услуги (24,2 млрд. долл., 11,6%), на четвертом – управленческий консалтинг и 

связи с общественностью (21,2 млрд. долл., 10,2%). В импорте на первом месте 

также находится туризм (261,1 млрд. долл., 58,1%), на втором – транспортные 

услуги (80,6 млрд. долл., 17,9%), на третьем – платежи за использование 

интеллектуальной собственности (24,0 млрд. долл., 5,3%). 

Китайское руководство придает большое значение привлечению 

иностранных инвестиций в страну. И как уже говорилось, государственная 

политика в этой области приносит хорошие результаты. 

За 1995-2015 гг. можно видеть положительную динамику привлечения в 

Китай иностранных инвестиций (без учета банковских операций, ценных бумаг 

и страхования). Если в 1995 году общий объем иностранных инвестиций 

составил 48,1 млрд. долларов, то в 2015 году – 126,2 млрд. долларов, 

увеличившись в 2,6 раза. В 2016 году, несмотря на существование определенных 

проблем, произошло только незначительное снижение (на 0,2% по сравнению с 

2015 годом) использования иностранных инвестиций, которые составили 813,2 

млрд. юаней или 126,0 млрд. долларов (табл. 2.16). При этом если в 1995 году 

прямые инвестиции составляли 78% от общего объема инвестиций, то в 2015-

2016 гг. – 100%.  

 

Таблица 2.16 – Динамика привлечения иностранных инвестиций в Китай (100 

млн. долл. США) 

 1995 2000 2005 2010 2015 2016 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2017/indexeh.htm
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Фактически 

использованные 

иностранные инвестиции * 481,33 593,56 638,05 1088,21 1262,67 1260,01 

из них прямые инвестиции 375,21 407,15 603,25 1057,35 1262,67 1260,01 

*   без учета банковских операций, ценных бумаг и страхования 

Источник: Нац. бюро статистики Китая. – URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2017/indexeh.htm 

 

С экономической точки зрения нас интересуют прямые иностранные 

инвестиции. 1  В последние годы наибольшие объемы прямых иностранных 

инвестиций поступают из США, развитых европейских стран и динамично 

развивающихся азиатских стран. Но распределение инвестиций по годам 

отражает различную конъюнктуру в этих странах (табл. 2.17). 

На протяжении 2010-2016 гг. первое место удерживают предприниматели 

Сингапура, инвестиции которых в 2016 году составили 6,0 млрд. долларов. 

Япония, инвестировав 3,1 млрд. долл., переместилась со второго места на третье. 

США, профинансировав 2,4 млрд. долларов, спустились с третьего места на 

пятое. Республика Корея, наоборот, с четвертого места вышла на второе с 

инвестициями в сумме 4,8 млрд. долларов. В 2010 году на пятом месте 

находилась Франция, которая постепенно сдала свои позиции, снизив объемы 

инвестиций к 2016 году в 1,4 раза. Взамен на четвертом месте оказалась 

Германия с 2,7 млрд. долларов (в 2010 году было 0,9 млрд. долл.). 

 

Таблица 2.17 – Распределение прямых иностранных инвестиций в Китае по 

основным странам-партнерам (10 тыс. долл. США) 

 2010 2015 2016 

Всего 10573235 12626555 12600142 

Сингапур 542820 690407 604668 

Республика Корея 269217 403401 475112 

Япония 408372 319496 309585 

США 301734 208889 238601 

Германия 88840 155636 271046 

Великобритания 71032 49648 135368 

                                                             
1 Здесь и далее приводится анализ прямых иностранных инвестиций без учета банковских операций, ценных 
бумаг и страхования. 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2017/indexeh.htm
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Франция 123820 122390 86975 

Люксембург 24550 63011 138635 

Нидерланды 91449 75179 55586 

Швеция 16105 52721 74697 

Швейцария 26130 21885 54749 

Источник: Нац. бюро статистики Китая. – URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2017/indexeh.htm 

 

В Китае действует большое число предприятий с участием иностранного 

капитала. Благоприятный инвестиционный климат в стране способствует росту 

в 1,9 раза числа зарегистрированных предприятий с 260,0 тысяч в 2005 году до 

505,2 тысяч в 2016 году (табл. 2.18). Это привело к тому, что за указанный период 

выросли показатели инвестиционных вложений (в 3,5 раза) и уставного капитала 

(в 3,8 раза). При этом, если в 2005 году в уставном капитале предприятия на долю 

иностранного инвестора приходилось 77,8%, то в 2016 году – 76,6%. Имеется 

небольшое снижение в пользу китайских предпринимателей. 

В 2016 году из общего числа предприятий с участием иностранного 

капитала 154,2 тысячи работали в промышленности (или 30,5%), торговле – 

121,4 тысячи (24,0%), оказывали лизинговые и бизнес-услуги 56,4 тысячи 

(11,2%), работали в сфере передачи информации, программного обеспечения и 

информационных технологий 43,2 тысячи (8,6%), заняты в гостиничном и 

ресторанном обслуживании 29,5 тысяч (5,8%), оказывали научно-

исследовательские и технические услуги 27,6 тысяч (5,5%) и др. 

 

Таблица 2.18 – Предприятия с участием иностранного капитала в Китае на конец 

года (100 млн. долл. США) 

 2005 2010 2015 2016 

Число зарегистрированных 

предприятий, единиц 260000 445244 481179 505151 

Общая сумма инвестиций 14640 27059 45390 51240 

Уставной капитал 8120 15738 26682 31243 

Из него иностранный инвестор 6319 12590 20757 23918 

Источник: Нац. бюро статистики Китая. – URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2017/indexeh.htm 

 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2017/indexeh.htm
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2017/indexeh.htm
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За последние годы Китай не только привлекал иностранные инвестиции в 

экономику, но и сам превратился в крупного инвестора. По данным 

Национального бюро статистики Китая, если в 2010 году прямые китайские 

инвестиции в нефинансовые секторы других стран составили 59,0 млрд. 

долларов, то в 2016 г. – 170,1 млрд. долларов (1129,9 млрд. юаней) [114]. За 

указанный период рост составил 2,9 раза. На рост китайского инвестирования в 

зарубежных странах оказало большое влияние реализация китайской 

инициативы «Один пояс, один путь». В частности, в 2016 году из общего числа 

инвестиций 14,5 млрд. долларов были инвестированы непосредственно в страны, 

которые расположены непосредственно вдоль Шелкового пути. 

Анализ распределения китайских инвестиций по регионам показывает 

следующее. В 2016 году на страны Азии пришлось 66,4% от общего числа, на 

Латинскую Америку – 13,9%, на Северную Америку – 10,4%, европейские 

страны – 5,5%, Океанию – 2,7%, Африку – 1,2%. По сравнению с 2010 годом 

произошло снижение удельного веса Европы, Латинской Америки и Африки при 

увеличении инвестирования в азиатский регион и Северную Америку. Доля 

Океании осталась без изменения. 

Китайские предприниматели активно конкурируют за заключение 

выгодных контрактов по зарубежным инженерным проектам. Если в 2005 году 

и 2010 году было заключено практически по 9,5 тыс. контрактов, то в 2016 году 

– 19,2 тыс. контрактов. Это позволило за 2005-2016 гг. увеличить бизнес-доход 

в 7,3 раза за счет выполнения по контракту инженерных проектов. Как показано 

в таблице 2.19., за 2010-2016 гг. бизнес-доход увеличился в 1,7 раза: с 92,2 млрд. 

долларов до 159,4 млрд. долларов (1058,9 млрд. юаней). 

 

Таблица 2.19. – Экономическое сотрудничество Китая со странами мира (100 

млн. долл. США) 

 2005 2010 2015 2016 

Число заключенных 

контрактов, единиц 9502 9544 8662 19157 



100 

 

Стоимость контракта 296,1 1343,7 2100,7 2440,1 

Выручка по контрактным 

проектам 217,6 921,7 1540,7 1594,2 

Источник: Нац. бюро статистики Китая. – URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2017/indexeh.htm 

 

Подведем итоги. В целом экономика Китайской Народной Республики 

развивается динамично. В то же время в современный период перед страной 

стоят новые вызовы, которые заключаются в следующем: 

- замедление темпов экономического роста; 

- проведение структурных реформ; 

- преодоление высокой зависимости экономического благополучия от 

экспорта отечественных товаров и услуг; 

- переход от модели экстенсивного развития к модели интенсивного 

развития или, как говорят в Китае – переход от статуса «мастерской мира» к 

статусу «творческой лаборатории мира»; 

- решение накопившихся проблем в финансовой системе; 

- повышение благосостояния общества и преодоление бедности для 

увеличения внутреннего спроса; 

- улучшение работы системы управления в стране. 

Для адекватного реагирования на эти вызовы на состоявшемся в октябре 

2017 года XIX съезде Коммунистической партии Китая была принята стратегия 

развития страны. Поставлена задача – к 2035 году построить 

модернизированную инновационную экономику с применением 

природосберегающих технологий. Для достижения этой задачи ЦК Компартии 

Китая и Государственный совет проводят работу по разработке необходимых 

экономических мероприятий, их утверждению и контролю за реализацией. 

Результаты первого промежуточного этапа будут видны в 2021 году. 

 

2.3. Развитие внешнеэкономического сотрудничества 

Кыргызстана и Китая 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2017/indexeh.htm
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Китайская Народная Республика является динамичной, быстро 

развивающейся страной, располагает огромным трудовым потенциалом и 

значительными природными ресурсами. Все это создает большие возможности 

для развития многоотраслевой экономики. Соответственно это способствует 

расширению в различной степени торгово-экономических связей Китая с 

другими странами мира. Сложились тесные экономические отношения КНР с 

западноевропейскими странами и США. 

В то же время руководство Китайской Народной Республики всегда 

придает очень большое значение развитию торгово-экономических связей со 

своими соседями по центральноазиатскому региону. Их значимость возросла в 

ходе реализации китайской инициативы «Один пояс, один путь».  

Развитие политических, экономических, культурных и других отношений 

выгодно всем странам. Учитывая это, председатель Китайской Народной 

Республики Си Цзиньпин, выступая с докладом на тему «Укрепление дружбы 

народов, значит вместе открыть светлое будущее» в Университете Назарбаева в 

Астане (столица Казахстана) в сентябре 2013 года, высказал следующую 

реформаторскую идею. Китайская Народная Республика и государства 

центральноазиатского региона находятся на ключевом этапе развития. Поэтому 

очень важно осуществлять всестороннее и практическое взаимодействие, 

развивать и совершенствовать политический диалог, использовать 

положительные аспекты, которые создает географическая близость и 

экономическая взаимодополняемость, превращать это преимущество в 

сотрудничестве в устойчивый рост для формирования общих интересов, а также 

совместного выигрыша. По его мнению, для достижения намеченных целей 

целесообразно применить новую модель взаимодействия, что позволит 

совместными усилиями создать современный экономический Шелковый путь. 

Кыргызская Республика – это государство, которое находится в 

центральноазиатском регионе и является пограничным соседом Китая. 
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Протяженность общей границы составляет 1063 километров. Географическая 

близость Китая и Кыргызстана определяет бурное развитие 

внешнеэкономических отношений, которые позволяют каждой из сторон 

реализовывать свои экономические интересы, обеспечивать определенный 

уровень экспортно-импортных отношений, удовлетворять потребности 

населения и создавать рабочие места.  

Китай и Кыргызстан плодотворно взаимодействуют в международных и 

региональных объединениях, где страны активно осуществляют совместную 

работу. Среди этих интеграционных объединений особенно выделяется 

организация «Шанхайская пятерка». Она была создана в 1996 году, а 

впоследствии 15 июня 2001 года преобразовалась в «Шанхайскую организацию 

сотрудничества» (ШОС). 

Международные отношения Китая и Кыргызстана осуществляются на 

принципах взаимовыгодности и добрососедства. Такая атмосфера способствует 

росту объемов товарооборота, созданию новой и совершенствованию 

имеющейся транспортной инфраструктуры, развитию экономических связей в 

финансово-кредитной, образовательной, туристической отраслях, в создании 

совместных предприятий и т.д. 

Анализируя современный уровень отношений Китайской Народной 

Республики и Кыргызской Республики, следует сказать, что во 

взаимоотношениях двух стран были серьезные проблемы. Существование этих 

проблем сдерживало внешнеэкономическое сотрудничество. Их устранение к 

2005 году произошло в результате урегулирования территориального вопроса. 

Был подписан политический документ о добрососедских отношениях, о 

легитимации границ и расширении сотрудничества. После этого стали более 

устойчивыми как торговые, так и другие внешнеэкономические связи между 

странами. 

Однако будет преувеличением утверждать, что отношения между двумя 

странами развиваются сами по себе, гармонично и бесконфликтно. На 
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сегодняшний день существуют определенные трудности и проблемы, связанные 

со структурной перестройкой в Кыргызстане и реформами, происходящими в 

Китае. Все это требует постоянного внимания от государственных структур и их 

стремления к изменениям в лучшую сторону.  

В 2018 году исполнилось 26 лет дипломатическим отношениям между 

Китаем и Кыргызстаном. Региональное сотрудничество и развитие отраслевых 

направлений партнерства между двумя странами сейчас складываются очень 

позитивно. Достигнутые хорошие результаты позволили президенту 

Кыргызской Республики Сооронбаю Жээнбекову во время государственного 

визита в Китай в июне 2018 года сказать следующее: «Между нашими странами 

имеется полное взаимопонимание, позволяющее развивать плодотворное 

сотрудничество на основе дружбы, добрососедства и взаимодоверия. Китай 

оказывает большую поддержку Кыргызстану в виде грантов, кредитов и 

технической помощи. Это весьма значимое содействие социально-

экономическому развитию Кыргызстана.»1 

Проведенный в начале второй главы анализ социально-экономического 

развития Китая и Кыргызстана и изучение их основных показателей позволило 

выделить основные особенности этих стран: 

I. Для Китая характерны: 

- определяющая роль Центрального комитета Коммунистической партии; 

- большие размеры экономики; 

- значительная доля государственного сектора; 

- большое число крупных предприятий (по международным меркам); 

- жесткое управление и строгая иерархичность. 

II. Для Кыргызстана к главным особенностям можно отнести: 

- небольшой внутренний рынок; 

                                                             

1 Жээнбеков предложил Китаю рассмотреть возможность производства электромобилей в КР. //07.06.2018/ - 
URL: https://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan-china-jeenbekov-visit/29277651.html 
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- очень маленькая доля государственного сектора; 

- небольшое число крупных предприятий (по методике Национального 

статистического комитета страны); 

- либеральное управление. 

В настоящее время Китай является такой страной, с которой Кыргызстан 

имеет объем взаимоотношений, превышающий по уровню связи Кыргызстана со 

многими странами СНГ. Экономическое сотрудничество между двумя странами 

прошло ряд условных этапов: 

1. Неорганизованная торговля кыргызских граждан китайскими товарами 

(на улицах и базарах). 

2. Взаимная организованная торговля и поставки под заказ. 

3. Привлечение небольших инвестиций и создание небольших совместных 

предприятий. 

4. Серьезные инвестиционные проекты в рамках стратегии «Один пояс, 

один путь». 

Первоначальное китайское экономическое проникновение в Кыргызстан 

было сосредоточено преимущественно в торговой сфере. Из-за этого в начале 

XXI века Кыргызстан превратился в огромную перевалочную базу китайских 

товаров широкого потребления. Следует учитывать, что к тому времени 

Кыргызская Республика была членом Всемирной торговой организации (ВТО) с 

1998 года, а Китай вступил в эту организацию в 2001 году.  

Кыргызская Республика быстро превратилась в региональный центр 

реэкспорта товаров из Китая в страны Центральной Азии и Россию. Большие 

объемы реэкспортных торговых потоков привели к возникновению и бурному 

развитию крупнейших торговых рынков в Центральной Азии «Дордой» (в 

столице Бишкек) и «Карасуу» (в южной столице городе Ош), а также множества 

мини-рынков. 

Китайская Республика видела в Кыргызстане не только рынок сбыта своих 

товаров, а скорее всего стратегический плацдарм для торговой экспансии в 
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страны Центральной Азии и страны СНГ. Кыргызская Республика также имела 

выгоду от сложившейся ситуации. С одной стороны, происходило устранение 

товарного дефицита и насыщение республиканского рынка современными 

товарами. С другой стороны, республика получала дополнительный доход от 

реэкспорта китайской продукции в другие государства Центральной Азии 

(Казахстан, Таджикистан, Узбекистан) и Россию (преимущественно Урало-

сибирский регион). 

Вплоть до 2004 года включительно объемы поставок из Китайской 

Народной Республики в Кыргызскую Республику находились в пределах 26-100 

млн. долларов в год, а сам товарооборот – 30-125 млн. долларов. В дальнейшем 

масштабы китайского торгового присутствия стали быстро расти. Например, за 

период 2004-2008 гг. двусторонний товарооборот увеличился почти в 12 раз. Но 

следует отметить, что на этом этапе инвестиционная деятельность китайских 

компаний не отличалась активностью, сосредоточившись в основном только на 

торговле. 

Именно в этот период возникла проблема расхождения в статистических 

показателях по объемам торговли между Китаем и Кыргызстаном. 

Национальный статистический комитет Кыргызстана не учитывал так 

называемую «челночную» торговлю из Китая, а китайская статистика учитывала 

этот вид торговли. Поэтому реальные объемы товарооборота между странами в 

2004-2008 гг. были на 184% больше, чем по официальным статистическим 

показателям Кыргызстана. В последующие годы проблема «зеркальности» 

статистических данных двух стран не исчезла, что прямо подтверждает 

сохранение в Кыргызстане «теневого» оборота легально ввозимых товаров. Это 

вызывает обоснованные претензии к Кыргызстану со стороны других стран 

Евразийского экономического союза и в какой-то степени бросает на Китай 

негативный свет. 

Рассмотрим теперь структуру торговых партнеров Кыргызстана и выявим 

роль Китая. Анализ таблицы 2.20. показывает, что на страны Содружества 
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Независимых Государств (СНГ) в 2010 году приходилось 44,7% экспорта и 

53,1% импорта. Но эти показатели снизились к 2017 году соответственно до 

41,8% и 46,3%. Тем не менее, это хорошие показатели, свидетельствующие о 

тесной связи Кыргызстана с бывшими республиками СССР. Среди них по своим 

объемам выделяются Казахстан и Россия. 

В результате снижения доли стран СНГ в 2017 году возросла доля стран, 

не входящих в СНГ. Она составила 58,2% общего экспорта и 53,7% общего 

импорта Кыргызстана. 

Основными многолетними торговыми партнерами Кыргызстана являются 

Германия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, США, Турция и 

Швейцария, на совокупную долю которых в 2017 году приходится 72,4% 

экспортных и 81,9% импортных поставок, приходящихся на страны вне СНГ. 

Среди торговых партнеров выделяется Китайская Народная Республика. 

Доля Китая в объеме импорта стран вне СНГ выросла с 44,1% в 2010 г. до 62,2% 

в 2017 г., а в стоимостном выражении – в 2,3 раза (с 666,3 млн. долл. до 1,5 млрд. 

долл.). В общем объеме импорта Кыргызстана китайская доля увеличилась 

соответственно с 20,7% до 33,4%. По значимости китайские импортные поставки 

стали сопоставимы с Россией, доля которой в общем импорте Кыргызстана 

снизилась с 33,6% в 2010 г. до 26,3% в 2017 г. 

 

Таблица 2.20. - Основные торговые партнеры Кыргызстана (млн. долл. США) 
 

 Экспорт Импорт 

2010 2015 2016 2017 2010 2015 2016 2017 

Всего 1755,9 1482,9 1573,2 1790,8 3222,8 4153,9 4000,4 4489,9 

Страны СНГ 784,2 575,5 603,8 748,6 1711,6 2234,9 1752,1 2078,4 

в том числе:         

Казахстан 181,7 237,6 265,5 283,9 385,6 553,2 437,2 592,8 

Россия 257,8 166,8 178,4 275,5 1083,9 1460,2 1143,2 1181,0 

Узбекистан 40,2 112,1 125,1 146,3 93,8 56,2 67,2 163,6 

Украина 5,7 7,9 3,2 3,5 81,5 89,3 39,9 38,9 

Страны вне СНГ 971,7 907,4 969,4 1042,2 1511,2 1919,0 2248,3 2411,5 
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в том числе:         

Германия 5,8 7,0 6,4 4,4 88,6 89,3 62,4 67,5 

Индия 0,6 1,2 2,3 3,5 21,6 22,6 22,7 28,8 

Италия 1,1 0,2 0,4 0,5 10,5 22,7 25,4 27,1 

Китай 28,3 36,2 80,1 97,5 666,3 1049,5 1468,4 1500,1 

Объединенные 

Арабские Эмираты 
302,2 99,0 36,4 31,5 9,6 5,9 3,8 8,6 

Республика Корея 0,7 0,7 0,8 0,5 49,5 123,0 54,0 46,4 

США 90,3 1,1 0,4 1,0 191,3 122,1 153,6 155,3 

Турция 37,2 85,2 90,0 131,2 84,7 166,3 191,1 224,9 

Франция 38,2 0,3 1,4 0,7 31,4 23,5 21,8 26,8 

Швейцария 387,9 562,1 648,0 489,3 6,4 18,3 11,7 18,2 

Япония 0,8 1,7 0,3 0,3 86,4 59,2 18,6 34,5 

Источник: Кыргызстан в цифрах. Б.:Нацстаткомитет КР. За ряд лет. 

 

Экспортные поставки из Кыргызстана в Китай в стоимостном выражении 

не являются такими же большими, как экспортные поставки из Китая в 

Кыргызстан. В первую очередь это связано с разницей в ресурсном и 

производственном потенциалах двух стран. Тем не менее, они тоже показывают 

динамику роста, увеличившись с 28,3 млн. долл. в 2010 г. до 97,5 млн. долл. в 

2017 г. (рост – в 3,4 раза).  

В общем объеме экспорта Кыргызстана доля поставок в Китай выросла с 

1,6% до 5,4% соответственно, а в объеме экспорта Кыргызстана в страны вне 

СНГ – с 2,9% до 9,4% (табл. 2.20). Таким образом, Китай находится на третьем 

месте среди стран вне СНГ, куда идет кыргызский экспорт. Но мы предполагаем, 

что Китай будет находиться на втором месте после Турции, если исключить 

Швейцарию. Это связано с тем, что в эту страну поставляется в основном 

кыргызское золото «Кумтора» и поэтому сложно конкурировать с ней по 

стоимостному показателю экспортных поставок. 

Если сравнить кыргызстанские экспортные поставки в Китай с 

экспортными поставками в Россию, то их значимость для Кыргызстана не 

сопоставима. В 2017 году на Россию приходилось 15,4% общего экспорта из 

Кыргызской Республики, а на Китай – 5,4%. 
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Проведем анализ товарной структуры экспортно-импортных операций 

Китая и Кыргызстана на основе данных Национального статистического 

комитета Кыргызской Республики. 

Китайский импорт по укрупненным группам приведен в таблице 2.21. 

Перечисленные в таблице товарные группы составляют в общей сложности 

63,8% от общего импорта в 2016 году. В товарной структуре китайского импорта 

в 2016 году преобладали поставки обуви (16,6% общего импорта), текстильная 

пряжа (16,4%), искусственные ткани (13,4%), одежда (12,0%). В совокупности на 

эти товары приходится 58,4% всего импорта.  

К сожалению, за 2010-2016 гг. произошло падение объемов импорта по 

керамическим плиткам (в 2,4 раза), в группе «производственные машины и 

оборудование» (в 1,4 раза), мебели (в 1,4 раза). Отмечается неустойчивость 

стоимостных позиций по сотовым телефонам, а их доля в импорте снизилась с 

3,3% до 1,8%. Если учесть, что данные товары в Кыргызстане практически не 

производятся, то это означает снижение конкурентоспособности китайской 

продукции по сравнению с другими странами. 

 

Таблица 2.21 – Импорт товаров из Китая в Кыргызстан (тыс. долл. США) 
 

 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего 666303,1 1214908,2 1432045,8 1098468,5 1049506,0 1468403,7 

из них:       

Рис 5769,0 1318,0 1938,0 1807,7 388,8 1,5 

Фрукты свежие или сушеные 15633,8 378,4 300,4 1291,9 12326,9 15149,5 

Табак 1654,5 459,8 297,7 12,5 310,3 1161,4 

Неорганические химические. 

вещества 
11483,2 14042,7 25272,0 18857,4 15648,5 7590,2 

Пластмассы в форме 

пластин, листов, пленок и 

полос 450,8 1462,2 1377,2 1518,3 2692,4 2371,5 

Взрывчатые вещества и 

пиротехнические средства 730,8 1116,7 979,9 1433,5 660,4 820,0 

Текстильная пряжа 64217,6 104524,9 102311,0 108758,3 129267,5 240249,1 

Ткани из искусственных 

материалов 
46048,8 69340,7 68307,9 67623,0 97093,9 196282,2 

Керамические плитки 6049,1 11343,3 15470,6 20870,7 10454,6 2538,4 

Производственные машины и 10806,7 29159,6 26108,7 11468,6 8346,9 7496,2 
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оборудование 

Мебель и ее детали 7449,9 14954,7 11263,4 6359,7 7391,0 5480,4 

Одежда 97841,6 197940,0 188878,6 143401,4 95242,5 176463,3 

Обувь и ее детали 31319,6 61442,7 52807,7 33799,2 78604,6 243030,4 

Изделия для транспортировки 
или упаковки товаров 

7301,4 12608,4 11743,8 10746,5 6829,9 10596,0 

Посуда и кухонное 

оборудование 
1969,7 2409,8 2716,0 614,0 2173,4 1467,0 

Телефоны для сотовых сетей 21745,7 28597,5 35195,4 16,2 6606,2 26305,7 

Источник: Внешняя торговля Кыргызской Республики. Б.: Нацстаткомитет КР. За ряд лет. 

 

С точки зрения государственного интереса Кыргызстана увеличение 

китайских поставок пряжи и ткани является благоприятным признаком. За 2010-

2016 гг. рост по пряже составил 3,7 раза, по тканям – 4,3 раза. Это связано с 

развитием местной швейной промышленности, товары которой являются 

конкурентоспособными в странах СНГ. Это обеспечивает создание рабочих мест 

и рост занятости среди местного населения. Также соблюдаются интересы 

китайских предпринимателей: поставки одежды выросли в 1,8 раза, обуви – в 7,8 

раза. 

Товарная структура кыргызского экспорта в Китай является 

разноплановой и неустойчивой по годам. В целом за 2010-2016 гг. по всем 

указанным в таблице 2.22., позициям товаров произошло снижение стоимостных 

объемов, за исключением шкур крупного рогатого скота (рост – на 103,0%) и 

кожи (рост – в 1,9 раза). Неустойчивым был экспорт автомобилей, хотя они 

представляли собой существенную статью экспорта. Следует сказать, что 

сложно оценить причины резкого падения автоэкспорта в 2016 году (спад – в 

10,6 раза по сравнению с 2015 г.). Возможно, что эти показатели в 2017 году 

улучшатся. Показатели группы «телефонные аппараты для сотовой связи» мы не 

принимаем в расчет для анализа, так как отсутствует ярко выраженная динамика 

по годам.  

Таблица 2.22.– Экспорт товаров из Кыргызстана в Китай (тыс. долл. США) 
 

 2010 2012 2013 2014 2015 2016 
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Всего 28255,0 61374,0 38955,5 32782,7 36155,6 80086,4 

из них:       

Шкуры крупного рогатого 
скота 

775,8 4685,9 3326,4 3053,4 3673,4 798,9 

Шерсть 1258,3 477,8 937,2 546,5 664,7 520,6 

Волос животных, нечесаный 281,1 10,6 21,3 176,7 117,0 10,0 

Лом и отходы металлов 2406,5 1016,3 78,2 8,3 - 5,3 

Неорганические химические 

вещества 
397,0 176,7 19,2 - - 271,9 

Кожа 3091,1 2813,4 3431,5 2326,4 6070,6 5930,6 

Нефть и нефтепродукты 7382,8 7676,0 9619,8 7739,4 5886,3 5567,7 

Алюминий 2186,7 726,2 - 4,4 528,4 69,6 

Автомобили 2558,4 1939,2 4150,7 2186,5 2530,7 239,8 

Руды и концентраты 

благородных металлов 
574,3 30151,1 889,2 2356,2 643,6 

нет 
данных 

Телефонные аппараты для 
сотовой связи 

- - 35,0 25,1 - 112,6 

Источник: Внешняя торговля Кыргызской Республики. Б.: Нацстаткомитет КР. За ряд лет. 

 

Одновременно надо сказать, что за указанный период все товарные 

позиции утратили свой приоритет для экспорта Кыргызстана в Китай, так как 

произошло снижение их доли в общем объеме экспорта. Например, доля шкур 

крупного рогатого скота упала с 2,7% до 1,0%, кожи – с 10,9% до 7,4%, нефти и 

нефтепродуктов – с 26,1% до 7,0%, неорганических химических веществ – с 1,4% 

до 0,3% и др. 

Также надо отметить такой факт. Если в 2010 году указанные в таблице 

2.22., товарные позиции давали в общей сумме 74,0% кыргызского экспорта, то 

в 2016 году – только 16,9% (без учета руды и концентратов благородных 

металлов). Эта таблица приведена на основе официальных данных 

Нацстаткомитета Кыргызстана, поэтому невозможно сделать анализ, почему так 

произошло. По нашему мнению, может быть и так, что какие-то большие группы 

товаров не были включены в отчеты для публикации по определенным 

причинам. Другой вариант состоит в том, что имеется очень много экспортных 

товаров, но их сложно объединить в товарные группы, а по отдельности они 
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составляют небольшой процент в итоговом объеме экспортных поставок. 

Поэтому их неудобно включать в публикуемую сводную таблицу. 

Бурное развитие торговли создало базу для развития других форм 

сотрудничества Китая и Кыргызстана. На втором месте по значимости в 

структуре внешнеэкономических связей находятся инвестиционные проекты. 

Большинство из них реализуются на территории Кыргызстана. 

Часть китайских инвестиций реализуется в виде создания совместных 

предприятий. Как показано в таблице 2.23, за 2005-2016 гг. в Кыргызстане число 

совместных предприятий выросло в 1,7 раза (с 1822 единиц до 3173 единиц). При 

этом основными странами-партнерами выступают Россия, на которую в 2016 

году приходилось 21,3% совместных предприятий, Китай (17,9%), Турция 

(14,6%), Казахстан (13,8%) и Республика Корея (4,9%). В целом 

предприниматели из этих стран участвуют в 72,5% от общего числа совместных 

предприятий.  

Можно отметить четко видимую тенденцию усиления роли предприятий с 

китайским капиталом. В рейтинге по численности действующих предприятий 

2005 года предприятия с китайским капиталом находились на четвертом месте, 

пропустив Россию, Турцию и Казахстан. За 11 лет расстановка стран-партнеров 

немного изменилась. В 2016 году Россия сохранила за собой первое место (675 

предприятий), но Китай занял второе место (567 предприятий), а за ним следуют 

Турция (462 предприятия) и Казахстан (438 предприятий). 

Таблица 2.23 – Динамика действующих предприятий с иностранными 

инвестициями в Кыргызстане (единиц) 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего 1822 2611 2586 2601 2767 3022 3138 3173 

из них:         

Германия 85 74 73 69 68 64 61 63 

Индия 32 54 53 55 50 50 46 58 

Иран 70 90 90 81 77 79 70 68 

Казахстан 250 402 399 401 438 474 454 438 

Китай 198 355 349 370 395 444 526 567 
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Корея 66 126 123 112 125 151 164 157 

Россия 348 555 555 561 581 629 667 675 

США 82 89 80 72 73 72 68 71 

Турция 276 311 311 341 368 417 447 462 

Узбекистан 39 52 50 43 45 50 50 44 

Источник: Деятельность предприятий с иностранными инвестициями в Кыргызской 

Республике. Б.: Нацстаткомитет КР. За ряд лет. 

 

На протяжении 2005-2016 гг. видна положительная динамика увеличения 

в Кыргызстане действующих предприятий с китайским капиталом: от 198 фирм 

до 567 фирм (рост – в 2,9 раза). При этом среди совместных кыргызско-

китайских предприятий отмечается рост удельного веса фирм с полным 

участием китайского капитала. Например, в 2005 году из 198 предприятий 

полностью принадлежали китайским бизнесменам 118 предприятий или 59,6%. 

В 2016 году уже 308 предприятий из 567 фирм стопроцентно контролировались 

китайцами, что составило 67,0% от общего числа кыргызско-китайских 

предприятий. 

Большая часть кыргызско-китайских предприятий работает в торговле, 

далее по значимости идет сфера общественного питания и мелкое производство. 

В последние годы отмечается рост интереса предпринимателей из КНР к 

кыргызской гидроэнергетике, добыче минеральных ресурсов и сельскому 

хозяйству, но присутствие в этих секторах китайского бизнеса пока еще 

незначительно. 

Несмотря на динамичное развитие за последнее десятилетие совместного 

предпринимательства, еще остаются проблемы, которые не позволяют 

эффективно развивать это направление экономического сотрудничества. Они 

характерны как для Китая, так и для Кыргызстана. В частности, имеется 

негативный психологический фактор в умах предпринимателей двух стран, что 

приводит к снижению их активности и заинтересованности в совместном 

бизнесе. Свою большую роль играет коррупция в государственных и местных 

органах власти. Это создает дополнительные трудности в адаптации к 
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постоянным изменениям социально-экономической ситуации в двух странах и в 

целом в центральноазиатском регионе.  

Существует также проблема асимметричности информации, то есть 

открытости, прозрачности и доступности в получении необходимых данных. 

Например, предприятиям, нацеленным на совместное сотрудничество, сложно 

подобрать эффективных партнеров, которые не только желают, но и готовы 

приступить к этому сотрудничеству. В то же время различные посреднические 

структуры, которые имеют доступ к правдивой информации, не в состоянии 

подобрать интересные объекты и предоставить необходимые услуги по 

справедливой цене. Это ведет к тому, что значительная часть информации 

используется неэффективно. Поэтому предприятия и с той, и с другой стороны 

пропускают большое количество интересных моментов, когда имеется 

возможность заключить взаимовыгодные договора и приступить к совместной 

деятельности.  

Выражаем надежду, что ускоренное построение цифровой экономики в 

Китае и Кыргызстане, как и в других странах ЕАЭС, позволит преодолеть этот 

крупный недостаток. Но это – в среднесрочной перспективе. А в настоящее 

время предпринимателям из двух стран следует шире использовать те 

информационные возможности, которые предоставляет государство. В 

частности, необходимо использовать внутренние и внешние различные 

выставочные площадки, организовать участие на выставках известных 

предприятий и высококачественной продукции не только известных марок, но и 

нераскрученных брендов.  

Со своей стороны отметим, что в особенности следует использовать 

благоприятные возможности проводимой в Китае большой выставки 

государственного уровня ЭСПО «Китай – Евразия». В первых пяти выставках 

приняли участие 103 тыс. предпринимателей из разных стран, общее число 

посетителей превысило 2 млн. человек, было заключено сделок по 

внешнеторговым проектам на сумму 30 млрд. долл. США [18]. В шестой раз она 
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состоялась с 30 августа по 1 сентября 2018 года в г. Урумчи СУАР. Еще более 

ценным, чем простое участие, является то, что в рамках этой выставки 

проводятся форумы по сотрудничеству в промышленной, торговой, финансовой 

и других сферах деятельности. Это позволяет улучшить собственную 

информированность, донести свои проекты до других бизнесменов и заключить 

договора по инвестиционному сотрудничеству на взаимовыгодной основе. 

Таким образом, происходит расширение торгово-экономического и научно-

технического сотрудничества между странами на уровне предприятий. 

За 2005-2016 гг. отмечается рост в 2,5 раза привлеченных иностранных 

инвестиций в Кыргызскую Республику, а за 2010-2016 гг. – в 1,5 раза (табл. 2.24). 

Это является результатом успешной работы органов государственной власти 

Кыргызстана по улучшению инвестиционной привлекательности и бизнес-

климата страны.  

Таблица 2.24. – Иностранные инвестиции в Кыргызстане (без учета оттока, млн. 

долл. США) 

 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего инвестиций 2170,9 3572,4 4335,8 5487,1 5415,7 5615,4 5335,1 

из них:        

Великобритания 401,2 113,9 142,1 180,5 262,5 283,4 52,7 

Германия 43,7 55,3 72,5 42,4 65,3 45,0 15,3 

Индия 12,8 3,7 9,9 6,3 2,3 0,4 4,5 

Иран 3,3 5,8 2,98 4,6 2,3 2,4 1,1 

Казахстан 441,0 227,6 331,9 415,0 455,5 250,8 256,5 

Канада 535,0 1482,2 1459,1 1963,4 1626,5 956,6 1384,4 

Китай 22,0 231,6 662,1 883,3 468,8 1258,4 781,2 

Корея 8,7 35,6 133,2 53,2 79,7 24,6 23,6 

Нидерланды 4,0 12,1 18,0 33,8 82,5 67,6 35,8 

Россия 282,9 473,4 467,9 593,4 1104,1 1976,0 1657,8 

США 107,2 49,8 71,4 36,4 102,8 50,9 132,4 

Турция 27,1 76,1 140,1 132,3 163,5 195,7 91,6 

Франция 5,3 5,1 2,4 21,2 3,9 8,7 25,9 

Швейцария 9,2 24,3 29,9 35,5 17,2 57,8 72,5 

Источник: Инвестиции в Кыргызской Республике. Б.: Нацстаткомитет КР. За ряд лет. 
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Анализ данных таблицы 2.24., показывает изменение позиций, 

занимаемых странами-инвесторами. В 2005 году в ведущую пятерку этих стран 

входили Канада (на нее приходилось 24,6% всех инвестиций в Кыргызстане), 

Казахстан (20,3%), Великобритания (18,5%), Россия (13,0%) и США (4,9%). 

Через 11 лет в 2016 году на первом месте находится Россия (31,1% от общего 

числа инвестиций), Канада (25,9%), Китай (14,6%), Казахстан (4,8%) и США 

(2,5%).  

Таким образом, только Россия, Канада и Китай значительно увеличили 

свой инвестиционный вклад в экономику Кыргызстана. При этом надо отметить, 

что китайские и российские инвестиции являются диверсифицированными, так 

как вкладываются в различные отрасли. В то же время практически все 

канадские инвестиции направляются в деятельность компаний ЗАО «Кумтор 

Оперейтинг Компани» и ЗАО «Кумтор Голд Компани» по разработке 

кыргызского месторождения золота «Кумтор». 

Если посмотреть на показатели Китая, то рост в 35,5 раза (с 22,0 млн. долл. 

в 2005 году до 781,2 млн. долл. в 2016 году) свидетельствует о 

заинтересованности китайских предпринимателей в экономическом развитии 

Кыргызстана. Одновременно это отвечает интересам самих бизнесменов в росте 

доходов от делового сотрудничества. 

Большое значение имеет тот факт, что в общей структуре иностранных 

инвестиций происходит рост прямых инвестиций (без учета оттока). За 2005-

2016 гг. темп роста составил 3,9 раза: с 210,3 млн. долл. в 2005 г. до 814,0 млн. 

долл. в 2016 г. За 2010-2016 гг. темп роста составил 122,2% (табл. 2.5). 

 

Таблица 2.5 – Прямые иностранные инвестиции в Кыргызстане (без учета оттока, 

млн. долл. США) 

 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего инвестиций 210,3 666,1 590,7 964,4 727,1 1573,3 814,0 

из них:        
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Великобритания 29,5 73,7 70,7 81,7 53,4 189,5 0,723 

Германия 36,5 12,0 32,6 6,5 18,2 7,0 0,716 

Индия 0,282 0,013 1,2 2,7 0,577 0,049 - 

Иран 1,1 3,2 0,639 1,2 1,2 0,231 0,142 

Казахстан 40,3 41,3 34,1 52,3 30,5 20,8 23,1 

Канада 26,1 205,4 133,0 104,8 183,5 130,3 118,9 

Китай 4,5 70,8 141,2 468,3 221,7 474,4 301,3 

Корея 0,446 17,9 27,8 9,5 3,2 3,1 0,970 

Нидерланды 0,003 - 1,1 9,5 6,5 13,2 9,4 

Россия 8,1 97,4 25,4 69,8 60,4 515,5 291,5 

США 11,7 11,9 5,5 8,2 14,9 12,0 3,2 

Турция 16,1 8,1 22,3 23,8 29,2 111,1 33,2 

Франция 0,003 0,045 0,069 14,1 0,042 0,077 0,158 

Швейцария 1,7 0,102 21,2 17,6 3,7 5,3 3,6 

Источник: Инвестиции в Кыргызской Республике. Б.: Нацстаткомитет КР. За ряд лет. 

В 2005 году ведущими странами-инвесторами являлись Казахстан, 

Германия, Великобритания и Канада, на которые приходилось 63,0% от общего 

притока прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан. Через пять лет в 2010 

году лидером стала Канада, на которую пришлось 30,8% прямых иностранных 

инвестиций. На втором месте – Россия (14,6%), на третьем – Великобритания 

(11,1%), на четвертом – Китай (10,6%). В целом эти страны инвестировали 67,2% 

от общей суммы прямых иностранных инвестиций. В 2016 году на первом месте 

находится Китай (37,0%), доля России составила 35,8% и Канады – 14,6%. 

Совокупная доля этих трех стран составила 87,4% от общего притока прямых 

иностранных инвестиций.  

Таким образом, в 2005 году Китай находился в конце первого десятка 

стран, занимавшихся прямым инвестированием в Кыргызстане. Уже в 2010 году 

Китай переместился на четвертое место. Начиная с 2012 года, КНР занимает 

первое место среди стран – прямых инвесторов, уступив только России в 2015 

году. За 2005-2016 гг. приток прямых инвестиций из Китая в Кыргызстан, 

направленных в деятельность совместных предприятий, увеличился в 67 раз, а 

за 2010-2016 гг. – в 4,3 раза (с 70,8 млн. долл. в 2010 г. до 301,3 млн. долл. в 2016 

г.). При этом в 2016 году прямые китайские инвестиции составили практически 
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треть (37,0%) в общем объеме прямых инвестиций в совместные предприятия в 

целом по Кыргызстану. 

За последние годы существенное влияние на активизацию 

инвестиционной деятельности китайских предпринимателей оказало их желание 

участвовать в реализации больших бизнес-проектов  в Кыргызстане. Эта 

заинтересованность всемерно поддерживается руководством КНР. Из числа 

таких проектов можно привести следующие: строительство подстанции 

«Кемин», линии электропередачи 500 кВт «Датка-Кемин», реконструкция ТЭЦ 

города Бишкек, строительство нефтеперерабатывающего завода «ОсОО Чайна 

Петролеум Компани», реабилитация автомобильных дорог (Ош-Сары-Таш-

Иркештам, Бишкек-Нарын-Торугарт, Бишкек-Балыкчи, Ош-Баткен-Исфана), 

строительство альтернативной автодороги «Север-Юг», развитие улично-

дорожной сети города Бишкек, реконструкция различных водохозяйственных 

объектов, инфраструктурные проекты и др.  

Приведем конкретные примеры. На реабилитацию сети дорог в Бишкеке 

выделено 1 млрд. юаней. На строительство альтернативной дороги «Север-Юг» 

Кыргызстан занял у Экспортно-импортного банка Китая в кредит почти 185 млн. 

долларов на срок 20 лет под 2% годовых и у Правительства КНР 112 млн. 

долларов на 25 лет под 1,5%. 

Последнее десятилетие Китайская Народная Республика стала 

интересоваться горнодобывающей промышленностью, прежде всего, 

месторождениями цветных металлов. Сюда относится разработка 

полиметаллического месторождения «Куру-Тегерек» (на юге Кыргызстана), 

золотоносного месторождения «Иштамберды» (на юге Кыргызстана). Имеется 

небольшое участие в угольной промышленности, разрабатывается только один 

совместный проект в Ошской области. Отмечается интерес китайской стороны к 

нефтегазовой отрасли, но пока промышленных запасов в Кыргызстане не 

найдено, разведанные запасы небольшие, но цены на углеводороды достаточно 

высокие по современным меркам, поэтому есть интерес (хотя и незначительный) 
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к таким месторождениям. Для промышленных нужд осенью 2018 года в 

Кеминском районе Чуйской области открылось кыргызско-китайское 

предприятие «Салют компани» по производству промышленных взрывчатых 

веществ. 

Китайская сторона также заинтересована в развитии транспортной сферы. 

Здесь имеются две основные причины. Во-первых, Кыргызстан – это транзитная 

страна для китайских товаров в другие страны ЕАЭС. Во-вторых, требуется 

обеспечить дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры СУАР с 

выходом за границу, то есть в Кыргызстан. Наиболее перспективным 

сообщением сейчас стал автомобильный транспорт для перевозок грузов. 

Поэтому открылось много автомобильных трасс через кыргызско-китайскую 

границу. Сейчас функционируют больше 20-ти автомобильных маршрутов, а 

автомобильное сообщение происходит по двум направлениям: Кашгар (СУАР 

КНР) – Бишкек (север Кыргызстана) и Кашгар – Ош (юг Кыргызстана). Следует 

отметить, что на основе китайского финансирования осуществляется несколько 

проектов для поставки в Кыргызстан транспортной техники.  

Есть еще одна отрасль, которая привлекает китайских бизнесменов – это 

производство и поставки стройматериалов, на которые в Кыргызстане имеется 

большой спрос из-за активного развития строительства. Представители 

китайской стороны построили цементный завод в городе Кызыл-Кийя, в 2018 

году подписано соглашение о строительстве цементного завода в городе Кара-

Куль Джалал-Абадской области на сумму 2010 млн. долларов. Была построена и 

запущена в строй целлюлозно-бумажная фабрика в городе Токмок, которая в 

2005 году обанкротилась. 

Вот отрасли легкой промышленности Кыргызстана не вызывают интереса 

у китайских инвесторов. Это обусловлено тем, что китайские предприниматели 

сами активно ввозят в Кыргызстан дешевую китайскую продукцию легкой 

промышленности. 
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Появление в Кыргызстане крупных объектов для инвестирования 

превратило Китай в ключевого кредитора. Кредитование происходит через 

Экспортно-импортный банк Китая (Эксимбанк). Этот банк является банком со 

стопроцентной государственной долей собственности и контролируется 

центральным правительством КНР. 

Впервые в 1992 году Экспортно-импортный банк Китая предоставил 

Кыргызстану кредит на льготных условиях в сумме 4,968 млн. долларов. К 2000 

году этот кредит был выплачен и в 2001 году был выдан новый заем на сумму 

6,0 млн. долларов. До 2009 года размер госдолга Кыргызстана Эксимбанку 

изменялся в пределах 8,6 – 14,4 млн. долларов. И только в конце 2009 года этот 

долг увеличился до 46,8 млн. долл. Через один год произошел его трехкратный 

рост до 150,95 млн. долл. Это составило 16,9% от суммы долга по двусторонним 

льготным кредитам и 5,8% от общей суммы внешнего государственного долга 

Кыргызстана (табл. 2.26). 

Таблица 2.26 – Структура государственного внешнего долга Кыргызской 

Республики на конец года (млн. долл.) 

 
Итого 

госдолг 

В том числе 

двусторонние 

льготные 

из них Экспортно-импортный банк 

Китая 

млн. долл. 

% в 

итоговом 

госдолге 

% в двусто-

ронних 

льготных 

1992 4,968 4,968 4,968 100 100 

1993 145,92 4,968 4,968 3,4 100 

1994 284,73 45,83 4,968 1,7 10,8 

1995 455,02 81,90 4,968 1,1 6,1 

1996 727,61 105,21 4,58 0,6 4,4 

1997 875,55 100,19 3,43 0,4 3,4 

1998 1099,20 135,31 2,29 0,2 1,7 

1999 1312,04 211,02 1,14 0,1 0,5 

2000 1396,35 228,19 - - - 

2001 1436,21 222,72 6,03 0,4 2,7 

2002 1579,05 262,59 10,29 0,7 3,9 

2003 1808,52 312,89 13,42 0,7 4,3 

2004 1949,42 338,39 13,63 0,7 4,0 

2005 1882,23 314,02 13,94 0,7 4,4 
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2006 1980,14 334,19 14,40 0,7 4,3 

2007 2076,60 356,21 8,56 0,4 2,4 

2008 2127,89 414,57 9,14 0,4 2,2 

2009 2475,58 756,62 46,79 1,9 6,2 

2010 2615,67 894,86 150,95 5,8 16,9 

2011 2802,63 1032,19 272,63 9,7 26,4 

2012 3031,85 1264,69 527,47 17,4 41,7 

2013 3158,69 1517,66 758,43 24,0 50,0 

2014 3437,07 1868,05 1115,89 32,5 59,7 

2015 3601,09 2060,48 1296,40 36,0 62,9 

2016 3742,74 2210,10 1482,83 39,6 67,1 

2017 4080,58 2422,51 1701,24 41,7 70,2 

Источник: Структура государственного внешнего долга. За ряд лет. – URL: 

http://www.minfin.kg/ru/ 

 

Начиная с 2011 года, в последующие годы отмечается дальнейший рост 

выданных китайских кредитов. Надо отметить, что большое влияние на 

кредитную политику Эксимбанка оказала китайская инициатива «Один пояс, 

один путь», провозглашенная в 2013 году. На конец 2014 года госдолг 

Кыргызстана Эксимбанку впервые превысил отметку 1 млрд. долларов, составив 

1115,9 млн. долл. На начало 2018 года долг вырос до 1,7 млрд. долларов, что 

составляет 70,2% от суммы долга по двусторонним льготным кредитам и 41,7% 

от общей суммы внешнего госдолга Кыргызстана. 

Кроме кредитов Китай предоставляет гранты на неотложные нужды 

Кыргызстана. Также можно сказать о китайских поставках гуманитарной и 

технической помощи. Так, в 2010 году они были осуществлены на сумму 25,7 

млн. долл., а в 2016 г. – на 30,8 млн. долл., что составило 66,2% от общего объема 

оказанной помощи всеми странами мира Кыргызстану. 

На основании проведенного анализа следует отметить, что согласно 

договоренностей между правительствами двух стран торгово-экономическое 

сотрудничество в целом происходит нормально, отмечается стабильный рост. 

Несмотря на имеющиеся проблемы, нет особых видимых причин, чтобы 



121 

 

ослабить это сотрудничество. Страны и в дальнейшем намерены развивать 

взаимовыгодное сотрудничество в тех сферах, где имеется общий интерес.  

В то же время следует отметить те сферы взаимодействия Китая и 

Кыргызстана, где необходимо продолжать совместную работу государственным 

органам власти и предпринимателям. 

В частности, требуется дальше совершенствовать правовую основу 

двухсторонней торговли в целях повышения динамики контроля и управления 

таможней, экспертизой качества товаров, транспортными перевозками, контроля 

за валютными операциями и т.п. 

Надо активнее формировать механизм коммуникаций и обмена 

информацией, а также механизм урегулирования торговых конфликтов для того, 

чтобы своевременно реагировать на изменения в политике и экономике и 

ликвидировать по мере возможности торговые ограничения. Это позволит 

создать благоприятную, взаимовыгодную внешнюю среду для иностранного 

инвестиционного сотрудничества между Китаем, Кыргызстаном и странами 

Центральной Азии. Еще большее открытие совместных предприятий позволит 

расширить взаимовыгодный экспортный потенциал. 

В рамках продвижения регионального экономического сотрудничества 

необходимо активно создавать платформу торгово-экономического 

сотрудничества (особенно между СУАР и другими областями Кыргызстана), 

развития инвестиций, промышленного и научно-технического сотрудничества, 

культурного обмена. Также построить мост сотрудничества в сфере 

информационных услуг, финансовых услуг и т.д. 

Взаимодействие между общественными организациями окажет влияние на 

повышение взаимопонимания между народами различных стран. Это поможет 

предприятиям адаптироваться к межкультурному рынку. Организация торгово-

промышленного, инвестиционного форумов и других мероприятий будет 

стимулировать усиление сотрудничества предприятий. Не только Кыргызстан и 

Китай, но и другие страны Центральноазиатского региона должны проводить 
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обмен и сотрудничество по подготовке кадров в сфере человеческих ресурсов, 

поощрять и поддерживать народные массы страны принимать активное участие 

в проектах международного сотрудничества, совершенствовать механизм 

взаимодействия. 

Предлагается разработать и совершенствовать политику обеспечения 

безопасности промышленности, активно совершенствовать механизм 

регионального экономического сотрудничества, в целях предотвращения 

первопричины рисков экономической безопасности.  

Таким образом, развитие и качественное углубление трансграничных 

внешнеэкономических отношений Китая, Кыргызстана и государств 

Центральной Азии в рамках проекта «Один пояс, один путь» позволит странам-

партнерам создать транспарентные, взаимовыгодные экономические проекты, 

направленные на повышение экономического роста каждой страны - участницы 

и улучшение уровня жизни населения всего Центральноазиатского региона. 

Подводя итог, следует отметить, что современное состояние кыргызско-

китайских отношений показывает, что двустороннее сотрудничество во многих 

областях отличается стабильностью и устойчивым ростом. Это сотрудничество 

базируется на обширной правовой базе и свидетельствует об отсутствии каких-

либо значительных препятствий для его дальнейшего упрочения в сферах, 

представляющих взаимный интерес. 

Экономическое взаимодействие двух стран является полезным и 

продолжительным и способствует более эффективному развитию 

внешнеэкономических отношений. По мере его укрепления между Китаем и 

Кыргызстаном будут совершенствоваться имеющиеся связи и формироваться 

более развитые формы внешнеэкономических связей. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 
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1. Развитие торгово-экономических отношений является гарантом 

стабильности в Центральноазиатском регионе. 

2. Китай и Кыргызстан заинтересованы в интенсификации торгово-

эконгомических отношений между странами. Это обусловлено выгодностью 

географического расположения стран, которые являются трансграничными 

соседями. 

3. В целом Китай и Кыргызстан сотрудничают по довольно широкому 

спектру деятельности: торговля, общепит, транспортная инфраструктура, 

образовательная и туристическая деятельность, строительство промышленных 

предприятий, совместные предприятия, финансово-кредитные отношения. Но 

следует отметить, что главная сфера сотрудничества – это торговля. 

4. Торговля между Китаем и Кыргызстаном развивается успешно, однако 

есть объективная необходимость значительно увеличить объемы товарооборота 

товарами и услугами. 

5. Имеющийся потенциал двух стран позволяет хорошо развивать не 

только торговлю, но и другие сферы внешнеэкономического сотрудничества. 

Необходимо реализовывать больше различных проектов в экономике. Поэтому 

в перспективе целесообразно расширить внешнеэкономическое сотрудничество 

между Китаем и Кыргызстаном в рамках ШОС. 
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ГЛАВА III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

3.1. Проблемы в торгово-экономическом сотрудничестве двух стран 

 

Поворот к рыночной, экономике, ликвидация командно-

административной системы позволили создавать открытую экономику и 

участвовать отечественным товарам в конкуренции с иностранными товарами, 

привлекать иностранные капиталы в страну и обеспечили условия для  

прогрессивных сдвигов в экономике Кыргызской Республики. Формирование 

благоприятного инвестиционного климата, реструктуризация экономики и 

другие меры по формированию рыночной системы хозяйствования, смогут 

обеспечить ускорение социально-экономическое развитие  в том случае, если 

страна сможет увеличить свой экспортный потенциал, обеспечить производство 

современной, конкурентной продукцией. 

Анализ внешнеэкономических связей, проведенный в предыдущих главах 

позволяет сделать вывод. Что в современный период внешнеэкономическое 

сотрудничество Кыргызстана и Китая развивается стабильно и достаточно 

эффективно, это относится в первую очередь к развитию внешней торговле двух 

стран. 

Во внешнеэкономических связях участвуют практически все страны мира 

и каждая из них, независимо от своего размера и уровня развития экономики, 

вносит свой вклад в решение мировых, региональных и внутренних проблем, 

направляет все усилия на решение глобальных проблем и, прежде всего, 

повышение уровня жизни своего народа и в целом всего населения земли. 

В этом процессе участвуют Кыргызстан и Китай, устанавливая и развивая 

внешнеторговые отношения на принципах взаимовыгодности и 

взаимопонимания. В настоящее время быстро развивающаяся экономика Китая 
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производит и вывозит в другие страны разнообразные товары, и занимает 

первые-вторые места во внешней торговле, лидирует в о внешних инвестициях, 

является крупным инвестором и других сферах. Особый интерес проявляет 

Китай к центральноазиатскому региону, прежде всего, к Кыргызской 

Республике, которая в силу своего географического положения, является 

транзитером китайской продукции в другие страны Центральной Азии и России. 

Став независимым государством с 1991 года Кыргызстан осуществляет 

независимую внешнеэкономическую политику, выбрал модель построения 

социально рыночной открытой экономики. Формирование открытой экономики 

дает возможность активно участвовать во внешнеэкономических связях, в том 

числе со своим пограничным соседом Китайской Народной Республикой. 

Несмотря на разнообразие форм внешнеэкономических связей - 

центральное звено в этой системе занимает международная торговля, она 

связывает все страны мира в единую международную экономическую систему. 

Все страны зависят от товаров и услуг, производимых в других странах, что 

способствует быстрому развитию международной торговли, и на современном 

этапе ее удельный вес составляет почти 80% от общего размера международных 

связей, она связывает товаропроизводителей различных государств и 

проявляется, как результат действия международного разделения труда, и 

отражает их взаимовыгодное сотрудничество. Внешняя торговля практически 

формирует всю систему международных связей: финансовые связи, 

инвестиционное сотрудничество, развитие производства и совместной 

производственной деятельности, иначе говоря, торговля является связующим 

звеном национальной экономики с другими странами и в целом с мировым 

хозяйством и внешним рынком, который оказывает определяющее влияние на 

состояние торговли, а также на воспроизводственный процесс в той или иной 

стране, может способствовать быстрому развитию, или, же наоборот, будет 

вызывать кризис и спад национальной экономики. Развитие внешней торговли и 

в целом внешнеэкономических отношений способствует международное 
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движение капитала, рабочей силы, научно-техническое сотрудничество и 

вообще углубление интеграционных отношений между странами. Это означает, 

что в любой стране внешняя торговля имеет большое значение. Глубина 

интеграции отдельно взятой страны в мировое хозяйство характеризуется при 

помощи различных характеристик, причем ключевыми показателями являются 

объемы экспорта и импорта. Необходимо отмети, что на современном 

международном рынке происходит острая конкуренция между различными 

поставщиками близкой по потребительским функциям продукции. Под 

воздействием этих процессов положение стран – производителей товаров и услуг 

на международном рынке  значительно варьирует. Таким образом, внешняя 

торговля государства, представляет особый интерес, поскольку внешняя 

торговля в системе внешнеэкономической деятельности государства занимает 

наибольший удельный вес и ее деятельность приносит более высокую прибыль 

экономике страны и фактически ее можно считать ускорителем в социально-

экономическом развитии страны. 

Внешняя торговля товарами и услугами является объективной 

необходимостью для развития страны, она имеет высокую эффективность и 

приносит взаимную выгоду торговым партнерам.  

Быстрыми темпами развивается торговля между странами, 

осуществляющими переход к рыночной экономике. Это относится и к 

Кыргызстану, который устанавливает торговые-экономические отношения со 

многими странами, в том числе и со своим ближайшем соседом Китаем. 

Установившиеся формы торгово-экономического сотрудничества двух 

стран свидетельствуют не только о значительных успехах в этой деятельности, 

но и свидетельствуют о том, что в этом взаимодействии имеются большие 

перспективы. В то же время внешнеэкономические отношения между странами 

имеют большой недоиспользованный потенциал, который является залогом 

успеха для дальнейших взаимовыгодных связей Кыргызстана и Китая. Для этого 

нами предлагается осуществить следующие мероприятия. 
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1. Кыргызстан должен расширить список экспортной продукции и 

продвигать ее с целью увеличения экспорта по следующим позициям, в которых 

Кыргызстан имеет преимущества: 

- вывозить на внешний рынок готовую продукцию используя для этого 

глубокую переработку сырья; 

- увеличить производство золота и других цветных металлов путем ввода 

в действие новых месторождений; 

- электроэнергия, поставляемая в соседние государства; 

- услуги различного вида туристической деятельности путем развития его 

новых форм: этнический, элитный, экологический, охотничий, экстремальный и 

др. 

2. Продолжить работу по улучшению инвестиционного климата в 

Кыргызстане для активизации инвестиционного процесса. 

3. Активизировать свою деятельность для развития экономического 

сотрудничества необходимо активизировать действия бизнес сообществ по 

использованию тех предложений, которые выдвигает Китай Кыргызстану, 

одновременно выдвигать встречные предложения долгосрочного характера. 

3. Использовать опыт Китая в развитии сельского хозяйства, 

здравоохранения, путем создания и разработки совместных проектов. 

4. Развивать сотрудничество с КНР в области электроники, радиотехники, 

создавать технопарки. 

5. Активизировать работу по развитию инфраструктуры, транспортному 

строительству. 

6. Расширять внешнюю торговлю двух стран, так как она способствует 

экономическому развитию, созданию рабочих мест, происходит освоение 

производства новых товаров, услуг, растет товарооборот и дается импульс для 

открытия новых форм внешнеэкономического сотрудничества в других сферах. 

Проведенный анализ внешнеэкономического сотрудничества показал, что 

развитие сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем имеет хорошие 
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перспективы и для дальнейшего сотрудничества уже заложен крепкий 

фундамент взаимовыгодного сотрудничества между странами. 

Однако, чтобы активизировать внешнеэкономическое сотрудничество 

необходимо обеспечить в Кыргызстане экономический рост и обеспечить 

производство конкурентоспособной продукции, а это сложный и длительный 

процесс. И, тем не менее, долгие годы внешняя торговля является и в будущем 

будет базой, фундаментом на котором развиваются международные 

экономические отношения, поскольку рост внешнеторговых связей создало 

объективные условия для развития международного разделения труда. Этот 

процесс объединяет национальные экономики в обще мировую экономическую 

систему производства и распределения. Вышеизложенное является 

доказательством, что интернационализация экономических взаимоотношений 

определяется состоянием производства в национальной экономике. Для того, 

чтобы добиться экономического преимущества необходимо объединение 

международных факторов производства: капитала, рабочей силы. Поэтому 

экономический успех и удовлетворение возрастающих потребностей общества, 

населения и государства в целом находится в тесной корреляционной 

зависимости от состояния и развития внешней торговли. 

Развивается также сотрудничество в производственной сфере, создаются и 

работают совместные предприятия, осуществляется сотрудничество в 

инвестиционно-кредитной сфере, осуществляются крупные проекты в развитии 

инфраструктуры. Не сразу все получается, но путем переговоров и взаимных 

консультаций, и компромиссов сотрудничество продвигается по нарастающей. 

После президентских выборов работа по совместному сотрудничеству 

продолжена. 

Несмотря на позитивные изменения в экономическом сотрудничестве 

Китая и Кыргызстана за последние годы, существуют проблемы, которые 

мешают взаимному расширению двусторонних связей. Анализ высказываний 

экспертов позволяет выделить основные проблемы: 
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- отсутствие сети маркетинговых центров в Кыргызстане, что усложняет 

процесс планирования и прогнозирования; 

- проблема эффективности менеджмента на предприятиях, что затрудняет 

работу инвесторов; 

- отсутствие оборотных средств у предпринимателей на внедрение 

достижений научно-технического прогресса, поэтому нет большой 

востребованности в китайской продукции высокотехнологичных отраслей; 

- высокий уровень износа основного оборудования и отсутствие средств на 

замену устаревшего оборудования. Чтобы оценить движение основных фондов 

делаются расчеты коэффициентов обновления, выбытия и износа. Эти 

коэффициенты свидетельствуют о повышении уровня обновления. Так, 

например, физический износ оборудования в электроэнергетике составил выше 

50%, аналогичная ситуация и в других сферах экономики, а в отдельных 

отраслях износ доходит до 80 %. 

- отсутствие серьезных налоговых льгот для инвесторов; 

- нетарифные ограничения (техническое регулирование, лицензирование, 

санитарные нормы и др.); 

- злоупотребления, коррупция, откаты, административные барьеры; 

- сложности с зеркальной статистикой двух стран по результатам 

внешнеэкономических связей; 

- особая проблема - таможенные процедуры Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС), членом которого является Кыргызстан, а Китай не входит в этот 

Союз. 

Помимо указанных глобальных проблем имеются проблемы, которые 

носят отраслевой или секторальный характер. Но с точки зрения обычного 

гражданина они являются более чувствительными. Например, для кыргызских 

предпринимателей очень сложно создавать совместные предприятия в Китае. 

Еще одной болевой точкой являются взаимные претензии по международным 

грузоперевозкам на автотранспорте. Имеются факты, когда китайские граждане 
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занимаются нелегальным бизнесом в Кыргызстане, преимущественно в 

торговле. В последнее время кыргызстанцы жалуются на сложности получения 

китайской визы. Эти и другие проблемы требуют системного решения. 

Также в Кыргызстане при подготовке инвестиционных проектов надо 

учитывать, что китайское государство жестко контролирует потоки инвестиций 

своих предприятий за рубежом. Например, в целях преодоления 

нерациональности инвестиционных вложений существуют ограничения на 

инвестиции в зарубежную недвижимость, гостиницы, кинотеатры, 

развлекательную индустрию, спортклубы, инвестиционные фонды и др. 

Чувствительным вопросом для кыргызской стороны является вопрос 

строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Этот 

дорогостоящий проект на сумму 2 млрд. долларов обсуждается несколько лет, 

но вопрос упирается в согласование национальных интересов всех трех стран. 

Пока сложно сказать о сроках реализации, которые неоднократно переносились. 

Такое положение вызвано в основном тем, что в Кыргызстане очень 

ограниченный круг товаров, идущих на экспорт, среди них первое место 

занимает золото, доля экспорта которого составляет более 70 процентов.  Но при 

этом следует подчеркнуть цены на золото на мировом рынке постоянно 

колеблются, а издержки при добыче и производстве высокие. Производство и 

экспорт электроэнергии тоже неустойчивое из-за водного баланса и разногласий 

с Узбекистаном, Казахстаном и другими странами Центральной Азии по 

использованию водных ресурсов горных рек. Рост экспортно-импортных 

операций ограничивается различными барьерами, таможенными, тарифными и 

нетарифными ограничениями, которые имеет место в странах, которые являются 

традиционными торговыми партнерами Кыргызстана. Эти обстоятельства 

приходится учитывать при формировании внешнеэкономической политике, для 

того чтобы обеспечить вывоз товаров из Кыргызстана на внешний рынок. 

Расширению участия Кыргызской Республики во внешне-хозяйственных 

связях мешает также сформировавшийся негативный имидж страны, как 
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государства с нестабильной и непредсказуемой внутренней и внешней 

политикой. 

Для успешного продвижения своих товаров на мировых рынках 

Кыргызстану необходимо изменить политику внешней торговли, увеличить 

экспорт своих товаров, поставляя на рынок готовую продукцию, осуществляя 

переработку сырья. Кроме того необходимо расширить экспорт золота и других 

цветных металлов путем ввода в действие новых месторождений. Увеличить 

выработку электроэнергии и поставлять ее в другие страны, как Центральной 

Азии, так и в другие страны, что позволит увеличить приток иностранных 

инвестиций в эту сферу. Развитию экспортного потенциала будет 

способствовать также введение системы штрих кода на товарную продукцию из 

Кыргызстана. Для дальнейшего развития экспорта необходимо улучшить 

качество продукции, для чего необходимо создать, а также усовершенствовать 

уже имеющиеся лаборатории, в которых можно будет проводить испытательные 

работы, чтобы обеспечить отечественным товарам международные стандарты 

качества. Но для проведения такой работы необходимо обеспечить приток 

инвестиций в страну. 

Целесообразно и необходимо также совершенствовать законодательство 

для развития свободных экономических зон и обеспечить их работу по 

международным стандартам качества. В этой работе должно активно 

участвовать государство, так как созданные зоны будут формировать новые 

подходы и методы по управлению промышленным производством и куда будут 

активно привлекаться иностранные инвестиции и новые  и инновационные 

технологии. 

В республике имеется хороший природный ресурсный потенциал для 

развития туризма различных видов: горный, экстримальный, экологический, 

этнический, охотничий, религиозный и т.д. Главная проблема в развитии этого 

туристического продукта – это создание инфраструктуры, сервис и хорошо 

отлаженную рекламу. Но для осуществления этих больших проектов нужны 
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финансовые ресурсы, которых в республике не хватает и в этом случае 

необходимо искать партнеров для совместного использования или путем 

привлечения в эту сферу иностранные инвестиции, создавая для потенциальных 

инвесторов благоприятные условия, различного рода преференции, льготы, 

снижение различного рода административные барьеры и сборы. 

Еще одним важным источником расширения экспортных возможностей 

является поставка на внешний рынок сельскохозяйственной продукции, 

развивать так называемую зеленую экономику. Среди товаров, пользующихся 

спросом на внешнем рынке, является практически экологически чистая 

сельскохозяйственная продукция: фрукты, овощи, орехи, мед, изделия из 

войлока, кожи, сувениры, национальные напитки и др. Для активного 

продвижения этих товаров также необходимо придать им товарный вид, 

красивую упаковку и соблюдение международных стандартов и качества. Но для 

активизации внешнеторгового оборота необходимо преодолеть сложившейся 

негативный образ Кыргызстана, Это можно достигнуть путем проведения 

рекламной компании для продвижения кыргызских товаров,  как внутри страны, 

так и за рубежом. Для начала следует сделать рекламные экземпляры, ролики и 

создать бренды для отечественных товаров, чтобы товары из Кыргызстана стали 

узнаваемы за рубежом. Очень актуальным и успешным в развитии экспорта 

является активное участие в работе в разного рода международных 

организациях, форумах, выставках, заключать договора с молодежными 

организациями, активизировать работу республиканских представительств за 

рубежом, проявлять активность в рамках СНГ, заключать двухсторонние 

договора, участвовать в других региональных союзах для расширения экспорта 

отечественных товаров и привлечения иностранных инвестиций. 

Еще одним важным каналом продвижения отечественных товаров на 

внешний рынок является ВТО, членом этой организации Кыргызстан стал в 1998 

году. Эта организация может оказать помощь республике в поиске новых 
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торговых партнеров, которые хотели бы развивать с Кыргызской Республикой 

торговые отношения на взаимовыгодных условиях. 

Кроме того Кыргызстану целесообразно и необходимо развивать 

маркетинговые исследования по выявлению барьеров, препятствующих 

развитию внешней торговли, создавать торговые центры по поиску внешних 

рынков для отечественных товаров, а также на территории Китая, широко 

используя для этих целей дополнительные преференции, не нарушая при этом 

Всеобщую систему преференций, обеспечение нормального входа на 

международный рынок, ликвидации торговой дискриминации и получения 

международных правовых документов для защиты интересов отечественных 

предприятий, обеспечения свободных транзитных перевозок товаров из 

Кыргызстана по территории Китая. Расширение номенклатуры отечественных 

товаров и услуг на экспорт позволит активно использовать внутренний рынок 

Китая, который также является членом ВТО. Освоение  китайского рынка 

товарами отечественного производства создает хорошие позиции для 

увеличения экспортных возможностей Кыргызстана, но при этом необходимо 

вывозить такую продукцию, которая будет пользоваться спросом у населения 

Китая. 

У китайской стороны также имеются свои проблемы, которые требуют 

своего решения. Китайская Народная Республика преодолеет финансовый 

кризис и будет второй сверхдержавой после США, так как Китай в современных 

условиях имеет настоящую рыночную экономику. В Китае в период кризиса 

стали банкротами почти треть предприятий, которые поставляли  продукцию в 

США, при этом правительство Китая не выделил никаких кредитов тем 

предприятиям, которые стали банкротами. Хозяевами обанкротившихся 

предприятий были  иностранные граждане. На место обанкротившимся 

предприятиям пришли новые хозяева - местные жители - китайцы. При этом 

следует отметить, что такая политика направлена на то, чтобы остались только 

те предприятия, которые осуществляют супер технологичное производство, 
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производящее высоко технологичную продукцию. Это  позволит выйти Китаю 

на уровень постиндустриального развития, т.е. можно сказать, что финансово-

экономический кризис Китай использовал как рычаг для перехода на 

высокотехнологичное производство. И при этом необходимо увеличить 

потребление внутри страны, тогда прибыль от реализованной продукции будет 

идти китайским компаниям, а не так как это было раньше, когда прибыль от 

реализации товаров, произведенных на иностранных предприятиях, 

находящихся на территории Китая шла иностранным компаниям. Вся сложность 

состоит в том, что будет необходимо перестроить отношение самих китайцев к 

увеличению расходов, в то время как китайская нация привыкла сберегать, чем 

тратить, а в период кризиса китайцы увеличивают сбережение. 

Для укрепления и развития внешнеэкономических связей Кыргызстан 

будет стремиться, чтобы создать единую маркетинговую сеть в стране, уже 

рассматриваются возможности для формирования центра, по типу, который 

функционирует в Японии и представляет сведения о возможных внешних 

рынках и торговых партнерах, а также, чтобы осуществлял и образовательную 

деятельность по подготовке и переподготовке менеджеров всех уровней 

управления, а также маркетологов, так как эта сфера является узким место в 

системе управления как на уровне предприятий, так и страны в целом. В рамках 

программы «Таза коом» будут внедряться принципы электронной торговли и 

организации предпринимательства. Это позволит снижению коррупции и 

теневых отношений во внешней торговле. Эти принципы будут вводиться и во 

внешней торговле Китая. 

Кроме того в республике необходимо устанавливать дополнительные 

льготы тем предприятиям, которые будут производить экспортные товары. 

Такой подход станет возможен при внесении изменений в Налоговый и 

Таможенный кодекс Кыргызстана. 

Для активизации внешней торговли, как с Китаем, так и с другими 

странами Кыргызстану необходимо и в дальнейшем осуществлять структурную 
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перестройку экономики, развитие инноваций и внедрение их в производство, что 

позволит выпускать конкурентоспособную продукцию на внешнем рынке. 

Обновленная внешнеторговая политика, со стабильным 

законодательством и благоприятным инвестиционным климатом будет 

положительно влиять на бизнес-среду и активизировать производственную, 

инвестиционно - инновационную деятельность хозяйствующих субъектов. 

Кыргызская Республика имеет такое географическое положение, которое 

обеспечивает наиболее краткие и удобные транспортные пути и связывают 

внешнеэкономическую деятельность Востока и Запада, на этом перекрестке 

расположены такие крупные государства, как Китай, Россия, Индия с  

населением почти три миллиарда человек, это обуславливает возможность 

создать в Кыргызстане удобный бизнес-центр для обслуживания 

предпринимателей в финансовой, транспортной, торговой, туристической, 

информационной, логистической и других сферах. 

Имеющееся у Кыргызстана географическое преимущество необходимо 

использовать для того, чтобы страна превратилась в главный стратегический 

узел по перевозке авиационных грузов в Центральной Азии. Это создаст 

большие преимущества и возможности по продвижению двухстороннего 

сотрудничества Кыргызстана и Китая. Но это само собой не сделается, требуется 

большая работа для заключения двухсторонних договоров с торговыми 

партнерами, что позволит урегулировать налоговые и таможенные режимы, во 

избежание двойного налогообложения и недопущения напряженности с 

соседними странами. 

Главная цель в развитии экспортного потенциала – это модернизация 

действующих мощностей и ввод новых, которые будут работать по новым 

современным технологиям, основываясь на удовлетворении спроса на внешних 

рынках, а также решать проблему  импортозамещения, а также осваивать новые 

производства, в том числе программное обеспечение, новые технологии, для 

чего в Кыргызстане имеет хороший трудовой потенциал. 
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Для выполнения намеченных перспектив необходимо обеспечить реальное 

стимулирование притока инвестиций, независимо от их происхождения 

источника (внутренних или внешних) инвестиций в течение всего процесса, 

начиная от стадии научно-исследовательского и проектно-конструкторского 

проектирования до непосредственного выпуска готовой высоко технологичной 

и качественной продукции, которая сможет успешно конкурировать на внешнем 

рынке. 

На основании вышеизложенного следует вывод, что осуществление 

эффективной внешнеторговой политики выступает как важный приоритет и 

будет способствовать максимальному использованию преимуществ членства 

Кыргызской Республики в ВТО, в региональных союзах, двух- и 

многосторонних договорах, расширению сотрудничества, как с традиционными 

торговыми партнерами, так и развитию отношений с другими странами и 

расширению рынка сбыта для произведенной продукции предприятиями 

республики и увеличению потока туристов в Кыргызстан. 

 

3.2. Основные направления расширения межгосударственных торгово-

экономических отношений Кыргызстана и Китая 

 

Исходя из национальных интересов Кыргызской Республики,  учитывая 

факторы как позитивного, так негативного характера, сложившейся ситуации в 

современном мире в целом, а также в различных регионах мировой системы, 

актуальность расширения и дальнейшего углубления в развитии торгово-

экономических связей с Китайской народной Республикой на принципах 

добрососедства и взаимовыгодности внешняя политика Кыргызской Республики 

по отношению Китая должна исходить  из следующих целей: - КНР должен стать 

одним из крупных партнеров Кыргызской Республики в торгово-экономической 

сфере. Основным смыслом такого подхода является тот факт, что Китайская 

Народная Республика является одной из самых быстро развивающихся стран 
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мирового хозяйства, и при благоприятных условиях придаст импульс для 

ускорения развития кыргызской экономики, что повысит эффективность 

торгово-экономическое сотрудничество двух стран при этом: 

- Решение этой цели и равноправие во внешнеэкономических связях между 

Китаем и Кыргызстаном станут источником взаимопонимания, доверия и будут 

способствовать нагнетанию напряженности в эти взаимоотношения со стороны 

определенных сил. 

- КНР должна стать надежным партнером во всех сферах 

внешнеэкономических связей и обладая своими преимуществами, может 

обеспечить стабильность и динамичность развития стран в Центральной Азии. 

Выше представленные цели носят общеполагающее значение, 

выполняющие стратегическое направление в развитии и взаимодействии двух 

стран и представляют собой ориентиры развития внешнеэкономических связей 

Кыргызстана и Китая. В развитие этих стратегических целей, 

предусматриваются и другие цели, достижение которых позволит обеспечить 

большую эффективность во взаимоотношениях двух стран, но  достижение этих 

целей требует тщательную продуманность планов, разработку 

методологических подходов и разработку механизмов по выполнению 

намеченных планов, разработке основных направлений по углублению и 

совершенствованию, как уже в действующих сферах взаимодействия, так и  

внедрению новых форм в торгово-экономических связях Кыргызстана и Китая. 

В методологическом плане во внешнеэкономических связях двух стран важным 

является подход, который бы учитывал прошлое, современные реалии развития 

и прогнозирование будущих этапов и чтобы эти намерения носили не 

декларативный характер, а проявлялись бы в реальных действиях каждой 

стороны во всех сферах сотрудничества между странами, что значительно 

продвинет его эффективность и наполнит реальным содержанием, и станет 

полезным для дальнейшего укрепления и развития внешнеэкономических 

отношений Кыргызстана и Китая. 
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В организационно-методическом плане Кыргызской Республике, в 

отличие от Китая, который осуществляет огромные объемы внешней торговли 

уже во многом создана соответствующая инфраструктура, чтобы поставить 

внешне-экономические связи на реальную основу нужно создать   

соответствующую инфраструктуру, в которую должны входить учреждения 

науки, образования, торговли, маркетинга, транспорта, лаборатории, а также 

инвестиционные и управленческие структуры, которые будут разрабатывать, 

координировать и направлять комплексное осуществление 

внешнеэкономических связей двух стран. 

Так, в плане развития торгово- экономических и научно-технических 

связей необходимо создать и организовать работу по следующим направлениям: 

отраслевые, региональные, территориальные структуры по международному 

разделению труда и кооперации транспортно-информационные, научно-

практические, договорно-правовые, военные и другое.  

Исходя из национальных интересов и возможностей в плане отраслевого 

сотрудничества Кыргызстану целесообразно сосредоточить свои ресурсы по 

разработке программ взаимного  сотрудничества следующих отраслей 

экономики: сельское хозяйство, пищевая, легкая промышленность, топливно-

энергетический комплекс, туризм, имея ввиду, что все эти сферы экономики 

довольно успешно развиваются в Китайской Народной Республике, и они 

находятся под первостепенным контролем правительства Китая. Если говорить 

о межрегиональном сотрудничестве следует обратить внимание на разработку о 

программы трансграничного сотрудничества с   северо-западными регионами 

КНР и, прежде всего, Синьдзян уйгурским автономным округом, граничащим с 

Кыргызстаном. В данной программе  предусматриваются меры для ускоренного 

развития этого региона Китая, разрабатываются крупные проекты для 

привлечения иностранных инвестиций, финансовых ресурсов международных 

экономических организаций, по подъему и развитию нефтеносных районов, 

легкой, пищевой промышленности, аграрного сектора и туристической отрасли. 
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Другое перспективное направление межрегионального сотрудничества, в 

котором заинтересована китайская сторона – это развитие партнерских 

отношений с Кыргызстаном  на юго-востоке КНР, территории которого хорошо 

экономически развиты. Такое сотрудничество направлено на проникновение в 

регионы быстро  развивающейся территории Юго-Восточной Азии. Этот проект 

в будущем будет иметь хорошие перспективы для развития и сотрудничества. С 

этой целью имеет смысл разработать проект АТР-Бишкек-Урумчи-Пекин-

Гонконг или Шанхай - страны АТР. Перспективным направлением 

сотрудничества является установление и осуществления прямых связей между 

Кыргызстаном и городом Шанхай, который является наиболее развитым 

торгово-финансовым, научно-промышленным центром Китайской Народной 

Республики. 

В КНР успешное развитие получили аграрный сектор, образование, 

медицина, строительство технопарков, информационные технологии и ряд 

других отраслей. В этой связи имеет смысл развивать сотрудничество в этих 

отраслях, создавать совместные предприятия, и на их базе, развивать эти отрасли 

хозяйства в Кыргызстане, внедрять передовые технологии и передовые методы 

организации производства. Китайская Народная Республика придерживается и 

осуществляет принцип открытой экономики, реформирует свою экономику, что 

является основой политики страны и смысл жизни ее народа. 

В Китае хорошо развита нормативно-правовая база, формированию и 

укреплению которой власти уделяют особое внимание, и как говорят в Китае, 

чтобы успешно развивать экономику необходимо создать хорошую 

законодательную базу. Таким образом, можно сказать, что, несмотря на 

небольшие размеры своей экономики, особенно в сравнении с китайской 

экономикой, для Кыргызстана в КНР имеется целый ряд перспективных сфер для 

развития двухсторонних отношений. Но пока, к сожалению, следует сказать, что 

Китай присутствует в Кыргызстане преимущественно в торговле, общепите, а 

других отраслях его сотрудничество находится в недостаточной объеме. 
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На данном этапе развития Кыргызстан является пока только транзитером 

китайских товаров, транзитная площадка для продвижения китайских товаров в 

другие страны, в том числе в Россию, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. На 

это имеются свои причины. Во-первых, это небольшие размеры экономики 

Кыргызстана, практически отсутствуют крупная промышленность и запасы, 

углеводородов, которые очень нужны Китаю; во-вторых, в Кыргызстане весьма 

сложная социально-экономическая и внутриполитическая ситуация; в-третьих, 

расширение присутствия Китайской Народной Республики в Кыргызстане 

может быть больше ,если бы была возможность разрабатывать и осуществлять 

масштабные проекты в гидроэнергетике и горнодобывающей отрасли, а также 

транспортно-коммуникационной системе. Но реально осуществлять такое 

сотрудничество в этих сферах значительно осложняется рядом причин 

внутреннего порядка, не зависящих от Китая. Осуществление 

гидроэнергетических проектов в Кыргызстане, осложнено непростыми 

отношениями с соседними государствами. Узбекистан, а также Казахстан 

полагают, что строительство Камбаратинской ГЭС может нарушить водный 

баланс в регионе, нанесет вред окружающей среде и сельскому хозяйству. 

Поэтому в ближайшем будущем Китай видимо не будет участвовать в крупных 

проектах по гидроэнергетике, Кыргызстану необходимо первоначально решить 

спорные вопросы с соседними странами. 

Другой отраслью, которая интересует Китай, является горнодобывающая 

промышленность, но здесь кыргызская сторона опасается за свои природные 

ресурсы и не принимает предложений КНР получать инвестиции и кредиты 

ресурсы в обмен на свободный доступ к месторождениям драгоценных и 

цветных металлов Кыргызстана. 

В-третьих, разрабатывается и все еще находится на стадии согласования 

строительство железной дороги Китай-Кыргызстан- Узбекистан. Это 

дорогостоящий проект, высокая стоимость строительства этой железной дороги 

обуславливается еще и тем, что ее прокладка будет проходить по высокогорью и  
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наивысшая точка будет находиться на высоте почти 3,5 километра.  Да и в самом 

Китае имеются проблемы в реализации такого дорогостоящего объекта, так как 

более целесообразным на данном этапе объективно важным и первоочередным 

является устранение внутри страновых негативных процессов мирового 

финансово-экономического кризиса. Поэтому, думается, в краткосрочном 

периоде по-прежнему экономическое сотрудничество будет осуществляться в 

рамках торговой и финансово-кредитной сфере. 

Вполне вероятно, Кыргызская Республика в будущем сможет добиться 

хороших результатов и стать достойным участником в проекте, который 

продвигает Китайская Народная Республика по развитию сухопутного  пути для 

создания транспортного коридора и логистического маршрута по пути «Китай - 

Центральная Азия - Европа / Средний и Ближний Восток». Осуществление этого 

проекта имеет большое значение, как для Китайской Народной Республики, так 

и для Кыргызской Республики. А перспектива такого глубокого 

внешнеэкономического сотрудничества еще не обоснованы и не решены, так как 

это зависит от многих факторов, в том числе и значительных различий в 

экономическом, транспортном и таможенном законодательстве стран 

Центральной Азии, что способствует росту затрат при перевозке грузов, которые 

транспортируются по всем странам Центральной Азии. Но в то же время следует 

сказать, что на данном этапе прокладка железной дороги Китай – Кыргызская 

Республика - Узбекистан является  выгодным с точки зрения экономики.  

Необходимо отметить, что международное экономическое сотрудничество 

Китая с другими государствами получило пять лет назад своеобразную 

перезагрузку. В сентябре-октябре 2013 года председатель КНР Си Цзиньпинь 

выступил с инициативой совместного строительства с государствами-

партнерами нового моста между Европой и Азией «Экономический пояс 

Шелкового пути и Морской шелковый путь XXI века» («Один пояс, один путь»). 

В рамках этой стратегии углубляется совместное сотрудничество на основе 

двусторонних договоров при усилении роли многосторонних механизмов 
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сотрудничества. Также заключаются договора на реализацию инвестиционных 

проектов, особенно в инфраструктурной сфере. 

Китай не является членом Евразийского экономического союза, но в то же 

время он участвует в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Это 

позволяет ему сотрудничать с ЕАЭС по многим трансграничным вопросам, в том 

числе вопросам совершенствования таможенного администрирования и 

контроля, упрощения торговых процедур, безопасности поставок товаров и др. 

В мае 2018 года было подписано Соглашение о торгово-экономическом 

сотрудничестве Китая и ЕАЭС, которое является не преференциальным. Но на 

его основе можно будет продолжить работу по снятию нетарифных барьеров, 

упрощению таможенных процедур и т.д. Это трудный процесс, но только после 

его завершения между Китаем и Кыргызстаном таможенные вопросы будут 

сняты. 

Надо сказать, что Кыргызстан одним из первых поддержал китайскую 

инициативу «Один пояс, один путь». Теперь перед страной стоит задача – 

выдвигать новые предложения по проектам долгосрочного характера, а также 

ускорить темпы внедрения уже начатых проектов. 

Однако, на наш взгляд, идеи «Один пояс, один путь» пока не нашли своего 

отражения в программных документах Кыргызстана. Чтобы инвестиционные 

проекты были наглядно представлены, надо разработать отдельную стратегию 

по использованию выгод от Шелкового пути. Это не только улучшение 

инфраструктуры и увеличение транзитных сборов, здесь надо рассматривать все 

в комплексе. Например, как активизировать региональный аспект кыргызско-

китайского экономического сотрудничества? Как увеличить экспортный 

потенциал сельских районов и небольших городов Кыргызстана на базе 

реализации китайских инфраструктурных проектов? Какие кыргызские товары 

могут на постоянной основе поставляться на китайский рынок? Какие 

совместные проекты можно реализовать в Кыргызстане для последующего 

сбыта товаров в рамках ЕАЭС? 
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Здесь большую роль должна играть Межправительственная кыргызско-

китайская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Возможно, 

некоторые задачи, которые ставятся в двустороннем формате, можно более 

эффективно реализовывать в рамках ШОС. 

В целом, на основе социально-экономических приоритетов Кыргызской 

Республики, первостепенное значение будет уделяться развитию 

сотрудничества в сельском хозяйстве, отраслях пищевой и легкой 

промышленности, топливно-энергетического комплекса, транспорта и туризма. 

Но надо иметь в виду, что эти отрасли также достаточно хорошо развиваются в 

Китае, и руководство КНР придает этому первостепенное значение, поэтому в 

решении этого вопроса также нужна осторожность и разумный подход. 

В частности, трудным является вопрос о поставках продукции сельского 

хозяйства Кыргызстана в Китай, так как предоставление разрешений на поставку 

является многоступенчатой процедурой и занимает несколько лет. В настоящее 

время прорабатываются поставки муки, мяса, фасоли, винограда и др. Ведется 

работа по снятию запрета по санитарной безопасности на ввоз в Китай 

кыргызского меда. Конечно, китайская сторона должна провести работу по 

упрощению процедур и оказывать кыргызским предпринимателям содействие. 

Одним из перспективных направлений может быть внедрение совместных 

инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе. 

Широкие перспективы имеет сотрудничество в области информационных 

и цифровых технологий, а также волоконно-оптической связи. 

Энергетика всегда является привлекательным инвестиционным объектом. 

Наилучшие перспективы имеет проект строительства газопровода «Кыргызстан-

Китай». Что касается гидроэлектростанций, то их привлекательность для Китая 

снижается из-за проблем согласования интересов с Узбекистаном и Казахстаном, 

а процесс согласования, как показывает пример проекта железной дороги, 

является очень длительным. 
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Реализация инвестиционных проектов в горнодобывающей отрасли 

Кыргызстана также является перспективным направлением совместного 

сотрудничества. В качестве примера можно привести китайскую 

золотодобывающую компанию «Фулл Голд Майнинг» (Full Gold Mining), 

разрабатывающую месторождение Иштамберди в Джалал-Абадской области. Но 

ее взаимодействие с местными жителями не свободно от проблем. Надо 

заметить, что эти проблемы не носят этнической окраски и характерны для всех 

предприятий горнодобывающей отрасли мира. Тем не менее, в этой сфере обе 

стороны проявляют разумную осторожность. 

Как нам представляется, неплохие перспективы сотрудничества имеются в 

финансовой сфере. Сейчас в мировой экономике в условиях нестабильности и 

усиления государственного протекционизма четко просматривается тренд на 

использование во взаимных расчетах национальных валют. Поэтому вполне 

возможно открытие в двух странах финансовых учреждений и расширение сети 

обслуживания. При этом в полной мере должны учитываться вопросы взаимной 

финансовой безопасности и обязательства Кыргызстана в ЕАЭС. 

Необычной можно назвать идею Китая развивать в Кыргызстане 

автомобилестроение через строительство завода электромобилей. В принципе, 

если этот проект не утонет в бюрократических кабинетах, то Кыргызстан имеет 

хороший шанс получения доходоприносящей отрасли. Но это при условии, что 

в Кыргызстане уровень переработки будет не ниже 30%, тогда электромобили 

будут продаваться на территории стран ЕАЭС без пошлин и будут дешевле 

электромобилей, произведенных в самом Китае. 

В последние годы с ростом благосостояния населения получает быстрое 

развитие такая форма внешнеэкономических услуг, как международный туризм. 

И Китай, и Кыргызстан обладают хорошими рекреационными возможностями. 

Их использование будет способствовать росту доходов от туризма. 

Таким образом, участие Кыргызстана в ЕАЭС и углубление 

сотрудничества с Китаем в рамках инициативы «Один пояс, один путь» 
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позволяет обеспечить равноправное участие и справедливое отношение в 

реализации экономических проектов в различных отраслях экономики. 

Проведенный анализ показал, что активизация и разнообразие 

экономического сотрудничества Китая и Кыргызстана в скором времени будет 

переходить на более высокий уровень, т.е. не только торговля, а главное - 

сотрудничество в производственной сфере и Кыргызстан к этому готов. 

Трансформация экономического сотрудничества должна способствовать 

решению внутренних проблем между странами Центральной Азии и должна 

быть направлена в первую очередь на сохранение мира и стабильности, как в 

целом в регионе, так и внутри страны, а также для Кыргызстана особо важным 

является  укрепление независимости, обеспечение безопасности и рост 

экономического потенциала страны. Это становится очень актуальной 

проблемой, поскольку в Кыргызстане заинтересованы в привлечении  

инвестиций из Китая, развитии совместных предприятий, как на территории 

Кыргызстана, так и в самом Китае. Такой подход  Кыргызской Республики 

является экономически выгодным для партнеров, так как отвечает 

национальным интересам обеих государств. В расширении торгово-

экономических отношений заинтересованы и КНР, и Кыргызстан: Кыргызская 

Республика заинтересована, потому что может улучшить свое социально-

экономическое положение и увеличить темпы экономического роста. Китай со 

своей стороны также заинтересован в развитии такого сотрудничества, как со 

своим близким соседом, так и из-за возможности продвижения своих товаров 

через Кыргызстан в другие страны. Таким образом, можно сказать, что страны-

партнеры имеют взаимный интерес в развитии сотрудничества. И здесь следует 

сказать, что Китай проявляет большую активность, поэтому Кыргызстан не 

должен занимать пассивную позицию к проявляемым инициативам, которые 

выдвигает Китай. Вместо этого Кыргызской Республике следует со своей 

стороны также предлагать долгосрочные проекты. 
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Так, например, необходимо принять участие в строительстве газопровода 

из Туркменистана в Китай, и стать страной, по территории которой будет 

проложен маршрут этого газопровода. Имеются и другие интересные проекты, в 

которых может и должен принимать участи Кыргызстан, что принесет, 

несомненно, экономическую выгоду кыргызской стороне. Поэтому развитие 

экономического сотрудничества с Китайской Народной Республикой и активная 

позиция в этом процессе Кыргызстана будет способствовать расширению 

финансово-экономических ресурсов и будет способствовать улучшению 

экономической ситуации в стране. 

Первостепенная роль принадлежит решению проблемы эффективного 

использования существующих транспортных коридоров, которые связывают 

Кыргызскую Республику с регионом через территорию КНР, и обеспечивают 

осуществление проектов развития транспортных коммуникаций.  

Подводя итоги, можно сказать, что интенсивное расширение торгово-

экономических связей между Китаем и Кыргызстаном имеет хорошие 

перспективы и направлено на развитие экономики этих стран и отвечает 

интересам Китайской Народной Республики и Кыргызской Республики и 

народов, а также способствует укреплению стабильности в этом регионе.  

Установившиеся формы торгово-экономического сотрудничества двух 

стран свидетельствуют не только о значительных успехах в этой деятельности, 

но и свидетельствуют о том, что в этом взаимодействии имеются большие 

перспективы. В то же время внешнеэкономические отношения между странами 

имеют большой недоиспользованный потенциал, который является залогом 

успеха для дальнейших взаимовыгодных связей Кыргызстана и Китая. Для этого  

предлагается осуществить следующие мероприятия. 

1. Кыргызстан должен расширить список экспортной продукции и 

продвигать ее с целью увеличения экспорта по следующим позициям, в которых 

Кыргызстан имеет преимущества: 
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- вывозить на внешний рынок готовую продукцию, используя для этого 

глубокую переработку сырья; 

- увеличить производство золота и других цветных металлов путем ввода 

в действие новых месторождений; 

- расширить производство электроэнергии и поставлять в соседние 

государства; 

- предоставлять услуги и продукты различного вида туристической 

деятельности путем развития его новых форм: этнический, элитный, 

экологический, охотничий, экстримальный и др.  

2. Продолжить работу по улучшению инвестиционного климата в 

Кыргызстане и проводить мероприятия по формированию благоприятного 

имиджа страны. 

3. Активизировать свою деятельность для развития экономического 

сотрудничества необходимо активизировать действия бизнес сообществ по 

использованию тех предложений, которые выдвигает Китай Кыргызстану, 

одновременно выдвигать встречные предложения долгосрочного характера. 

4. Использовать опыт Китая в развитии сельского хозяйства, 

здравоохранения, путем создания и разработки совместных проектов. 

5. Развивать сотрудничество с КНР в области электроники, радиотехники, 

создания технопарков. 

6. Активизировать работу по развитию инфраструктуры, транспортному 

строительству. 

7. Расширять внешнюю торговлю двух стран, так как она способствует 

экономическому развитию, созданию рабочих мест, происходит освоение 

производства новых товаров, услуг, растет товарооборот и дается импульс для 

открытия новых форм внешнеэкономического сотрудничества в других сферах. 

Проведенный анализ внешнеэкономического сотрудничества показал, что 

развитие сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем имеет хорошие 
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перспективы и для дальнейшего сотрудничества уже заложен крепкий 

фундамент взаимовыгодного сотрудничества между странами. 

Однако,  необходимо обеспечить в Кыргызстане экономический рост и 

обеспечить производство конкурентоспособной продукции, а это сложный и 

длительный процесс. 

И, тем не менее, долгие годы внешняя торговля является и в будущем будет 

базой, фундаментом на котором развиваются международные экономические 

отношения, поскольку рост внешнеторговых связей создало объективные 

условия для  развития всех других экономических связей. Этот процесс 

объединяет национальные экономики в обще мировую экономическую систему 

производства и распределения. Вышеизложенное является доказательством, что 

интернационализация экономических взаимоотношений определяется 

состоянием производства в национальной экономике. Для того, чтобы добиться 

экономического преимущества необходимо объединение международных 

факторов производства: капитала, рабочей силы. Поэтому экономический успех 

и удовлетворение возрастающих потребностей общества, населения и 

государства в целом находится в тесной корреляционной зависимости от 

состояния и развития внешней торговли. 

Учитывая структуру экономики в Кыргызской Республике главное  

внимание будет уделяться импортозамещению товаров народного потребления, 

повышению конкурентоспособности и качеству произведенных товаров, 

экспортному потенциалу энергетической отрасли, агропромышленному 

комплексу и в сфере услуг, взаимно сотрудничая с Китайской Народной 

Республикой по всем направлениям внешнеэкономического сотрудничества. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 

 

1. Главным фактором для рационального распределения ресурсов и 

активного вхождения страны в мировой рынок является отход от автаркии, 
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которая была характерна для плановой экономики и формирование открытой 

экономики, позволяющей эффективно сотрудничать во внешнеэкономической 

деятельности с другими странами на принципах международного права и 

взаимовыгодности. 

2. Выгодным для страны с международной точки зрения считается такое 

международное сотрудничество, в результате которого экономятся ресурсы и 

страна получает прибыль. В такой ситуации сотрудничество будет полезным и 

продолжительным, способствуя более эффективному развитию 

внешнеэкономических отношений, приоритетными на начальном этапе будут 

выступать внешнеторговые связи, а по мере укрепления сотрудничества 

мирохозяйственные связи будут совершенствоваться, принимать более 

разветвленную структуру, вовлекая в свою орбиту новые сферы экономики: 

финансы, производство, научно-техническое сотрудничество, формируя 

следующие формы внешнеэкономического сотрудничества. 

3. За период независимого развития Кыргызская Республика активно 

встраивается в мировую экономику, развивая  внешнеэкономические отношения 

со многими государствами мира, активно участвуя во многих международных 

организациях и объединениях, являясь членом ВТО с 1998 года, с 2015 года 

Кыргызстан является членом Евразийского экономического Союза. Но при этом 

следует сказать, что Кыргызская Республика, несмотря на имеющиеся 

достижения во внешнеэкономических связях, использует их преимущественно 

только во внешней торговле, а другие формы сотрудничества занимают 

незначительное место во внешних связях республики по ряду причин: 

- имеются ряд несогласованных позиций между странами-соседями 

Центральной Азии, что тормозит заключению договоров о развитии 

транспортной системы для перевозки грузов из Китая в Россию и дальше в 

Европу; 
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- несопряженность тарифной политики экспортно-импортных перевозок 

между Китаем и Кыргызстаном, так как Кыргызстан является членом ЕАЭС, а 

Китай не является членом этого объединения, что удорожает китайские товары; 

- узкий внутренний рынок Кыргызстана; 

- несовершенство законодательства и частые его изменения; 

- высокий уровень коррупции и рэкета; 

- административные проверки и «откаты» и др; 

4. Сформулированы основные направления дальнейшего расширения 

торгово-экономического сотрудничества 

5. Сделаны предложения по решению проблем, сдерживающих внешние 

торгово-экономические связи и предложены основные сферы расширения 

сотрудничества. 

  



151 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современная ситуация в мировой экономике отличается действием двух 

тенденций: глобализация и транснационализация. Это является объективным 

процессом, потому что дальнейшее развитие и сохранение современной 

цивилизации невозможно без интеграции и развития внешнеэкономических 

связей, которые выступают ведущей силой развития мирового хозяйства и 

укрепления мира и стабильности, а также способствуют решению проблем и 

угроз, которые наносят ущерб всему мировому сообществу. Исходя из этого, 

сложилось такое положение, что только с установлением между странами 

взаимопонимания, сотрудничества, уважения суверенитета и взаимовыгодности 

можно разрешить возникшие разногласия и противоречия и преодолеть 

современные проблемы, которые требуют первостепенного решения. Среди них 

важное место занимает проблема встраивания вновь образовавшихся государств 

в международное разделение труда и установление внешнеэкономических 

связей. Развитие внешнеэкономических отношений обуславливается 

международным разделением труда, основной целью которого является 

экономия общественного труда за счет оптимизации производственных 

процессов и активизации внешнеэкономической деятельности со странами 

мирового хозяйства. 

Внешнеэкономические связи способствуют развитию национальной 

экономики при условии создания в стране эффективно функционирующий 

механизм, который смог бы учитывать, как состояние собственной экономики, 

так и ситуацию на мировом рынке. 

В диссертации были рассмотрены современное состояние и основные 

проблемы, которые осложняют развитие внешнеэкономических связей 

Китайской Народной Республики и Кыргызской Республики. Теоретическое и 

аналитическое исследование развития кыргызско-китайского торгово-

экономического сотрудничества позволило сформулировать ряд выводов и 

предложений. 
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1. В современном мире в условиях нестабильности и разноформатности 

экономик усиливается тенденция государственного протекционизма. Идет 

перестройка мировой торговли и меняются механизмы учета интересов всех 

участников. В настоящее время дальнейшее развитие торгово-экономических 

связей невозможно без усиления роли государства и его активного участия в 

различных интеграционных группировках, в первую очередь носящих 

региональный характер.  

2. В Китае и Кыргызстане построена открытая экономика, что позволяет 

сотрудничать со многими странами мира. При этом происходит переход от 

простых форм внешнеэкономических связей к более сложным и 

интегрированным. 

3. Внешняя торговля между Китаем и Кыргызстаном развивается успешно, 

осуществив переход от уличной к организованной торговле. Китай и Кыргызстан 

заинтересованы в интенсификации торговых отношений, а их развитие является 

гарантом стабильности в регионе. Однако объемы товарооборота 

несопоставимы. В 2016 г. поставки из Китая в Кыргызстан составили 1,5 млрд. 

долл., а поставки из Кыргызстана в Китай – всего 97,5 млн. долл. В первую 

очередь такое положение объясняется разницей в ресурсно-производственном 

потенциале стран. 

4. С 2010 года отмечается интенсификация экономических связей Китая и 

Кыргызстана. Она выражается в усложнении форм экономического 

сотрудничества. В конце 2013 года китайская инициатива «Один пояс, один 

путь» придала большой импульс развитию двусторонних отношений и переходу 

от преимущественно торговых отношений к проектному сотрудничеству. 

Объективно в Кыргызстане имеется небольшой внутренний рынок, но его 

вступление в 2015 году в Евразийский экономический союз привело к 

постепенному превращению национального рынка в часть большого рынка 

сбыта ЕАЭС. Это повысило привлекательность Кыргызской Республики в плане 

привлечения инвестиций. 
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5. Развитие экономических связей Китая и Кыргызстана сопровождается 

противоречиями и трудностями. Часть из них необходимо решать путем 

жесткого соблюдения местных законов или их совершенствования, часть – в 

двустороннем формате на основе заключенных между странами более 200 

соглашений, часть – в многостороннем формате (ШОС и ЕАЭС). 

6. Анализ Стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики до 

2017 года показал, что руководство и практики правильно оценивают потенциал 

развития различных отраслей экономики. В качестве приоритетных выступают 

сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, энергетический 

комплекс, пищевая и легкая промышленность, туризм. Также Правительство КР 

стремится преодолеть тупиковость транспортной системы республики. 

Министерства и ведомства совместно с частными бизнесменами 

подготавливают для этих отраслей инвестиционные проекты, которые затем 

рекламируются в ходе консультаций и бизнес-визитов в другие страны. 

7. Внутренние приоритеты Кыргызстана встречают понимание со стороны 

китайского руководства. Наиболее реалистично просчитанные проекты 

получают одобрение и кредитование на льготных условиях. При этом Китай 

также преследует свою экономическую выгоду, потому что обязательным 

условием такого сотрудничества является привлечение к реализации проектов 

китайских предпринимателей. Также китайское руководство поощряет своих 

бизнесменов вкладывать частные инвестиции в экономику Кыргызстана. 

Следствием такой политики является рост государственного внешнего 

долга страны перед Китаем, который на начало 2018 года составил 1,7 млрд. 

долл. или 41,7% от общей суммы внешнего долга Кыргызстана. Однако 

вложение средств в инфраструктурные объекты – это вложение в будущее 

развитие регионов страны. 

8. Дальнейшая интенсификация торгово-экономических связей Китая и 

Кыргызстана связана с решением проблемы сбалансированности развития ШОС 

и ЕАЭС. 
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Таким образом, проведенное исследование показало, что внешне-

экономические отношения Китая и Кыргызстана развиваются стабильно, на 

взаимовыгодной основе. Но в тоже время в их развитии имеются трудности и 

проблемы, решение которых поднимут их развитие на более высокий уровень и 

будут способствовать процветанию обеих государств. 
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