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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ 
 

Кыргызская Республика далеко продвинулась в прошлом десятилетии в своем переходе к 
экономике на основе рыночных отношений, что является сложной задачей, усиленной 
географическим местоположением страны  и ее небольшими размерами. Ее торговая и 
инвестиционная политика являются,  возможно,  наиболее либеральными среди государств - 
членов Содружества независимых государств (СНГ). Несмотря на в общем прогрессивную 
позицию по структурной политике и прочные достижения в макроэкономическом управлении в 
последние годы, экономический рост был скромным, жизненный уровень - низок, накоплено 
большое бремя внешнего долга, а интеграция в мировое производство и торговлю остаются 
ограниченными.  
 

Данный отчет направлен на оказание помощи властям в определении факторов, 
объясняющих очевидное расхождение между политикой и результатами, с целью определения 
приоритетов для реформы в предстоящий период. Главные идеи отчета: 
 

• Органы Кыргызстана формулирующие политику должны использовать текущую 
благоприятную последовательность устойчивой макроэкономической ситуации, 
относительно сильного производства золота и международных цен, и быстро растущих 
соседних рынков для того, чтобы заняться вялой политикой и институциональными 
недостатками, которые ограничивают эффективную реструктуризацию экономики с 
уходом от ее зависимости от первичного сельского хозяйства, горной промышленности и 
гидроэнергетики. Необходимо действовать для того, чтобы обеспечить более быстрое 
продвижение с сокращением бедности и смягчить воздействие на экономику ожидаемого 
главного снижения в производстве золота к концу десятилетия. Детальный 
количественный анализ, проводившийся для данного обследования, показывает 
значительный нереализованный потенциал роста в сельском хозяйстве, переработки 
сельскохозяйственной продукции и легкой промышленности на основе преобладающих 
межотраслевых связей в Кыргызской экономике. Кроме того, потенциальный перелив 
экономических стимулов из этих отраслей в другие отрасли экономики очень высок, с 
важными для расширения возможностей по доходам и занятости. Данный отчет выдвигает 
на первый план важную роль вспомогательных услуг в содействии этим изменениям.  

 
• Перспективы успешного изменения качества экономического роста и траектории зависят 

коренным образом от ускоренного расширения инвестиций и диверсификации экспорта. 
Вклад ПИИ в инвестиции в отрасль реального сектора, не связанного с производством 
золота, был крохотным в прошлом десятилетии, ограничивая тем самым возможности 
очень необходимой передачи технологии и вовлечения в мировые цепочки производства. 
Недостатки экспортного сектора отражены в постепенном снижении доли традиционных 
региональных рынков для Кыргызстана. Кыргызские фирмы были до сих пор не в 
состоянии полностью использовать возможности, созданные сильным ростом в спросе на 
импорт в двух соседних странах - Казахстане и России - даже по сравнению с некоторыми 
конкурентами СНГ, которые реформировали свои экономики медленнее. Хотя в 2003 г. и 
было повышение в экспорте, не связанном с экспортом золота, и в ПИИ, но оно 
происходило с очень низкой базы в предыдущем году и поэтому многое необходимо 
сделать, чтобы расширить и удержать эти достижения.  

 
•  Данный отчет предлагает  стратегию  диверсификации экономического роста, включая 

экспорт, которая требует одновременных действий в решении вопросов внешней и 
внутренней торговой политики. Официальные и неофициальные транзитные и 

  vi



транспортные расходы представляют собой главное ограничение в расширении торговли в 
пределах и вне Кыргызской Республики. Плохая инфраструктура, ограниченные 
конкуренция и коррупция на нижнем  уровне в совокупности повышают затраты торговли 
часто до чрезмерно высоких уровней. Защитные меры остаются потенциальной 
проблемой, и технические барьеры в торговле, широко  распространены в странах СНГ и в 
других местах, хотя их воздействие на кыргызский экспорт, очевидно, было скромным до 
настоящего времени. Кыргызская Республика является стороной, подписавшей несколько 
региональных льготных торговых соглашений и региональных соглашений о 
сотрудничестве, некоторые определенные условия которых не были согласованы с 
ключевыми соседями или практически не соблюдаются. Регулятивная окружающая среда, 
режим стандартов, таможенная администрация и базовые услуги типа финансирование 
торговли  и услуг телекоммуникаций - все они ставят серьезные задачи с точки зрения 
эффективности и конкурентоспособности. Выгоды от реформы будут зависеть до 
некоторой степени от политики и методов соседей. Самый многообещающий курс вперед 
по многим из этих вопросов лежат через ВТО. Например, принятие дисциплин, 
соответствующих требованиям ВТО, в областях типа транзита, анти-демпинга, услуг, 
таможни и стандартов значительно уменьшило бы операционные затраты для всех фирм, 
работающих в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС), охватывающем 
Белоруссию, Казахстан, Кыргызскую Республику, Российскую Федерацию и Таджикистан.  

 
• За прошлые несколько лет правительство приняло ряд мер, нацеленных на сокращение 

административных барьеров и укрепление коммерческой правовой системы посредством 
процесса проведения реформ с активным участием заинтересованных сторон. Однако их 
реализация и  применение были крайне слабыми. Приоритетом номер один для 
Правительства должно стать улучшение эффективности исполнения. Улучшенная 
предсказуемость в инвестиционном климате и уменьшенная неустойчивость и 
неуверенность в правилах игры решат самые серьезные беспокойства, выражаемые 
инвесторами. Это означает больший акцент на улучшенном государственном управлении, 
которое повлечет за собой, помимо других вещей, решительное выполнение происходящей 
в настоящее время реформы государственного сектора и усилия по укреплению 
потенциала. Одинаково важным является более быстрое продвижение проводимых в 
настоящее время реформ в регулятивном режиме, налогообложении, и правовой системе.  

 
• В конечном итоге, это именно фирмы, а не страны, которые находятся на передней линии 

международного соревнования и развития бизнеса. Благоприятные национальные 
обстоятельства, такие как благоприятные макроэкономические условия, благоприятный 
инвестиционный климат и торговые соглашения, расширяющие рынок, вносят вклад в 
конкурентоспособность, но они не гарантируют успех. Частные фирмы должны, поэтому, 
развивать стратегии и организационные структуры и улучшить их технические 
способности конкурировать у себя в стране и за границей. Анализ, учитывающий рост, и 
исследования промышленностей свидетельствуют о том, что компании Кыргызстана уже 
имеют некоторый успех на этом фронте в пищевой промышленности, и на некоторых 
других направлениях серийного производства. Оба источника также показывают, что для 
того, чтобы расширить экспорт и конкурировать более эффективно внутри страны, более 
широкий ряд производителей должен будет сделать больше для устранения остатков 
старой советской системы, и должны будут появиться много новых компаний. 
Эффективность инвестиций будет, однако, зависеть от быстроты обучаемости компаниий; 
это, в свою очередь, будет в значительной степени определяться силой и эффективностью 
передачи технологии через иностранное частное предприятие, капитал и ноу-хау. 
Процессу обучения можно содействовать разнообразными путями, включаяобучения, 
основанные на государственном и частном партнерстве, и обучение донорами/НПО и 
технические консультативные услуги, которые доступны в ограниченном варианте и 
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должны быть значительно расширены.   
 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Государственная программа стабилизации, включающая структурные реформы, 
запущенная в 1993 г. вскоре после независимости оказалась в общем успешной  достижением 
макроэкономической стабильности, при постепенном преобразовании экономики в систему на 
основе рыночных отношений. Несмотря на разрушенные влияния регионального финансового 
кризиса в 1998-99 гг., последние пять лет видели главные улучшения в финансовых и внешних 
дисбалансах, обоснованный реальный рост ВВП, снижающиеся уровни инфляции, некоторое 
замедление чрезмерно высоких процентных ставок и довольно устойчивую валюту. Также 
отмечалось значительное снижение в бедности по опросу, хотя более чем 40 процентов населения 
проживает все еще ниже черты бедности. Хотя финансовые реформы далеки от завершенности, 
улучшения до настоящего времени, как ожидается, подкрепят сокращение внешнего долга 
Парижскими Клубом кредиторов в начале 2005 г., который увеличит гибкость и предсказуемость в 
управлении государственными расходами и поможет далее усилить финансовую перспективу 
страны.   
 

Реакция Кыргызской экономики со стороны предложения на устойчивую в других 
отношениях макроэкономическую обстановку и либеральный режим внешней торговли и 
инвестиций, все же, оказалась замедленной. Относительно сильный подъем в сельском хозяйстве, 
подкрепленный приватизацией земли в начале перехода к рыночной экономике, и замещение 
импорта в потреблении продовольствия, удерживало подъем от серьезного спада в начале 1990-х 
гг. В 1997 г., добыча золота оказалось ключевой экспортной деятельностью, далее облегчая 
экономическое возрождение через свои межотраслевые связи. К 2001 г., производство золота 
включало третью по величине экономическую деятельность страны, после сельского хозяйства, и 
розничной/оптовой торговли. Экономика в значительной степени сконцентрировалась на 
производстве сырьевых товаров и, за исключением золота, находится все еще на ранних стадиях 
определения своих сравнительных и конкурентных преимуществ в производстве товаров и услуг. 
В целом, инвестиции в экономике низки и сконцентрированы в промышленности (горная 
промышленность и энергетика) и услугах (транспорт и связь). Финансирование донорами и 
собственный капитал местных предприятий (включая совместные предприятия с большой 
государственной долей) составляют главные источники инвестиционного финансирования. За 
исключением добычи золота, ПИИ вносит относительно небольшой вклад в инвестиции в 
реальный сектор.  
 

Несмотря на значительный акцент на государственные инвестиции в инфраструктуре в 
прошлом десятилетии, кыргызские производители должны иметь дело с трудным горным 
ландшафтом, ограничивающим доступ на внутренние рынки и содействующим высоким 
внутренним транспортным/торговым дополнительным расходам по различным отраслям. Точно 
так же, несмотря на кажущиеся обильные ресурсы гидроэнергетики и воды, преобладающие 
проблемы с доступностью и надежностью энергоресурсов отражают недостаток последовательной 
энергетической политики и плохого управления. Высокие затраты и/или низкая 
доступность/качество ключевых услуг типа транспорта и энергетики делают климат 
непривлекательным и для иностранных и для местных инвесторов. Показатели роста экспорта 
оказались слабыми. Большая часть роста показателей экспорта Кыргызской Республики 
основывалось на повышении производства золота с 1997 г., которое теперь составляет около 40 
процентов всего экспорта. Данные по региональной торговле говорят о том, что за последние пять 
лет кыргызские экспортеры не смогли в полной мере использовать большой рост спроса на импорт 
и в Казахстане и в России, главных торговых партнерах. В то время как стоимость всего 
российского импорта удвоилась между 1999 и 2003 гг., стоимость кыргызского экспорта в Россию 
упала на семь процентов. Стоимость кыргызского экспорта в Казахстан в 2003 г. находилась на 24 
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процента выше своего уровня 1999 г., но казахстанский импорт увеличился за это время на  156 
процентов. Большая часть спада в экспорте, не связанном с экспортом золота, относится к 
медленному восстановлению ВВП, исключая производство золота, связанному с экономической 
отсталостью товарного сельскохозяйственного производства, секторов обрабатывающей 
промышленности и услуг. 
 

Вялый рост экспорта также относится к разрыву в конкурентоспособности относительно 
других стран СНГ. Замеряемый относительными издержками на рабочую силу в расчете на 
единицу продукции, конкурентный разрыв между Кыргызской Республикой и странами СНГ - 
/конкурентами - значителен. Относительно двух основных факторов, влияющих на 
конкурентоспособность, то есть реальный обменный курс и коэффициент производительности к 
заработной плате, первый улучшился за середину 1990-х годов, показывая рост 
конкурентоспособности, в то время как последний ухудшился. Кыргызская Республика имеет 
более низкую заработную плату, чем все ее компараторы/конкуренты СНГ, за исключением 
Таджикистана, дающее конкурентное преимущество. Но у Кыргызской Республики существуют 
значительные различия в производительности со странами в данном регионе. Основная причина 
для этого заключается в том, что суммарная факторная производительность началась 
увеличиваться в странах СНГ -71 в 1998 года, но средние темпы роста производительности труда 
за последние четыре года были медленными, приблизительно на уровне 1,4 процента, в 
Кыргызской Республике по сравнению со средним показателем 4 процента для стран –7.  Эти 
разрывы в производительности, который возникли в результате этих различных темпов роста 
производительности,больше, чем различия в заработной плате, наблюдаемые в Кыргызской 
Республике по сравнению с этими другими странами,  что дает основание предположить, что 
преимущество низкой заработной платы Кыргызской Республики поглощается ее более низкой 
производительностью. Последствиями являются более высокие издержки на рабочую силу в 
расчете на единицу продукции и трудности с конкуренцией внутри страны и за границей. 
 

Эти трудности объясняются ограниченной способностью банковского сектора к 
финансовому посредничеству, с высокими реальными процентными ставками, дорогими 
кредитами на основе залога, и очень ограниченным долгосрочным финансированием, даже по 
сравнению со странами СНГ, которые реформировались медленнее и имели более слабые 
макроэкономические показатели. Среди факторов, объясняющих эти недостатки - 
сегментированная и слаборазвитая банковская система, небольшая депозитная основа, и задержки 
в разработке здравой регулятивной основы финансового посредничества. Кроме того, стимулы для 
фирм к тому, чтобы остаться в неофициальной экономике и действовать вне банковской системы, 
удерживают потенциал денежно-кредитной системы на низком уровне, при одновременном 
увеличении затрат и риска банковского кредитования. Наконец, низкие уровни кредитования 
существующими многочисленными кредитными линиями, финансированными донорами говорят 
о том, что частное кредитование, возможно, ограничивалось недостатком проектов с финансовым 
обеспечением. 
 

В целом, рост все еще не вел к соразмерным увеличениям числа рабочих мест. Торговля и 
сельское хозяйство составляют непропорционально высокую долю всей занятости. Заработная 
плата в сельском хозяйстве и торговле, с другой стороны, остается очень низкой, отражая наличие 
большого резерва безработных и рабочих, которые перестали искать работу. Большая часть 
деятельности имеет место в неофициальном секторе услуг, уличной торговле и нетоварном 
фермерском хозяйстве. Решение проблемы низкого уровня создания официальных рабочих мест и 
содействие созданию рабочих мест вне сельского хозяйства - важно не только для содействия 
                                                 
1 Страны СНГ-7 включают Армению, Азербайджан, Грузию, Кыргызскую Республику, Молдову, Таджикистан, 
Узбекистан.  
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сокращению бедности, но также и для успешного смягчения сильной городской бедности в 
Кыргызской Республике. 
 

Эта ситуация выдвигает на первый план важность не только уровня, но также и модели 
роста для сокращения бедности. Это также говорит о том, что программа роста должна более 
внимательно относится к ограничениям большего реагирования предложения на проводимые в 
настоящее время реформы, те, что могут облегчить всеобъемлющий рост экономической 
деятельности и экспорта. Риски устойчивости текущих уровней роста и постоянное сокращение 
бедности останутся иначе высокими, как и уязвимость экономики к внешним шокам. Данный 
отчет направлен на оказание помощи властям в этом усилии путем сосредоточения внимания на 
трех ключевых задачах:    
 

1. Определение стратегических вариантов усиления перспективы для средне- и 
долгосрочного роста и сокращения бедности (Глава 1); 

2. Оценка путей усиления внутренней реформы торговой политики и существующих 
региональных и многосторонних торговых соглашений для дальнейшей региональной и 
глобальной интеграции (Глава 2); и 

3. Определение ключевых областей, где необходимы большие усилия для содействия 
усилению мощностей предприятий и производительности (Глава 3). 

 
1. Варианты усиления средне- и долгосрочной перспективы роста. 
 

Чтобы понять, как различные типы экономического роста повлияют на занятость и 
бедность, на основе социальной матрицы (СМ), была разработана модель экономики Кыргызстана, 
основанная на данных о затратах - выпуске на 2001 год. Анализ сосредоточен на: (1) потенциале 
экономики и экспорте за исключением золота, как будущих двигателей роста; (2) силе влияния 
производства золота на остальную часть экономики и, следовательно, вероятных последствиях 
ожидаемого уменьшения вдвое производства золота в последующие 5-7 лет; и (3) главных 
элементах, лежащих в основе реформ, средне- и долгосрочной программы роста.  
 

Модель указывает на то, что заметная особенность направлений производства в 
Кыргызской Республике – это рассредоточение экономической деятельности, не связанной с 
производством золота, и экспорта, что влечет за собой широкие, даже если не одинаково сильные, 
повсеместные связи, начиная с сельского хозяйства до промышленного производства. За 
исключением нескольких традиционных сельскохозяйственных товаров и энергоресурсов, эта 
корзина не показывает конкретного сравнительного преимущества. Однако она действительно 
говорит о естественных сравнительных преимуществах, через свои связи с природными и другими 
экономическим ресурсами страны, а также с человеческим капиталом. Большая часть 
деятельности в настоящее время имеет небольшие доли в производстве и экспорте, не связанном с 
экспортом золота, но их потенциал роста высок в двух отношениях: во-первых, добавленная 
стоимость в производстве была высока, особенно, в сельском хозяйстве, а также и в легкой 
промышленности; во вторых, потенциал избытка роста в каком-либо из типов деятельности в этих 
секторах высок. Это говорит о больших потенциальных выигрышных мерах к которым могут 
привести политики, содействующие как производству сырья, так ипродукции с большей цепью 
добавленных стоимостей, особенно в переработке сельскохозяйственной продукции и другой 
отрасли - легкой промышленности (например, производство хлопка, шерсти, текстиля и т.д.). 
Наконец, данные показывают, что доля экспорта, не связанного с экспортом золота, исключая 
лучшие три традиционных вида экспорта, то есть, хлопок, табак и электроэнергию, намного выше 
в ВВП, чем его вклад в весь экспорт, указывая на потенциально высокие выигрыши роста, которые 
будут получены из расширения базы экспортного предложения.   
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Анализ также показывает, что деятельность по производству/экспорту 
сельскохозяйственных сырьевых товаров и в принципе производятся относительно более 
многочисленными, но низкооплачиваемыми рабочими местами, по сравнению с 
товарами/экспортом переработки сельскохозяйственной продукции, других производителей, и 
услуг, которые производятся относительно немногочисленными, но высокооплачиваемые 
рабочими местами, поглощающими рабочих, имеющих относительно лучшее образование. Это 
подтверждает, что не только более высокий рост важен для более высоких доходов, но и 
экономическая диверсификация в сторону продукции с более высокой добавленной стоимостью в 
производстве и услугах является единственным способом создания рабочих мест с относительно 
более высокой заработной платой и, следовательно, достижения более быстрого сокращения 
бедности в Кыргызской Республике.  
 

Наконец, анализ говорит о том, что производство золота влечет за собой удивительно 
высокие мультипликаторы межсекторальных связей и мультипликаторы производных доходов. 
Как следствие, моделирования учета роста, предпринятые для оценки2 заглушающего воздействия 
на рост ожидаемого уменьшения вдвое производства золота,  указывают на вероятные мрачные 
результаты роста к концу текущего десятилетия. Они также указывают на вероятное снижение в 
доходах домашних хозяйств в результате как от сокращения доходов, произведенных в секторе 
горной промышленности, которые значительно выше, чем средний доход в остальной части 
экономики, так и от потерь работы и прибыли в других секторах. Это, в свою очередь, может 
снизить спрос на товары и услуги, произведенные внутри страны, усиливая эффект 
первоначального удара.   
 

Цель анализа на основе СМ состоит в том, чтобы проиллюстрировать возможные будущие 
результаты роста, предполагающие, что преобладающая экономическая структура остается скорее 
неизменной в среднем, чем предрешенные будущие результаты роста или определения 
«победителей». Анализ указывает на важность более серьезных усилий в содействии развитию:  
 

• Важных сельскохозяйственных услуг и коммерческих сельскохозяйственных товаров с 
высокой ценностью для диверсификации от традиционных зерновых культур, например, 
зерна и картофеля3 (Главы 1 и 3); 

• Эффективного предложения важных общественных затрат типа энергетики и транспорта4 
(Главы 1-3); 

• Основных услуг, включая путем регулятивных реформ (Глава 2); 
• Экономической перестройки и восстановления5 (Глава 3);   
• Политики и институциональных реформ для того, чтобы эффективно бороться с рядом 

внутренних и внешних барьеров торговой политики (Глава 2), и факторами, которые 
препятствуют развитию мощности предприятия и производительности (Глава 3); и 

• Человеческого капитала через лучшее и высшее образование и профессиональное 
обучение (Глава 3). 

                                                 
2 Подобный анализ копирования воздействия временного спада в производстве золота в 2002 году показывает то, что 
модель на основе МСУ действует достаточно хорошо в учете фактических типов экономической деятельности в 2002 
году. 
3 См. «Сельское хозяйство и агро-бизнес Кыргызской Республики: возможности и препятствия росту», Всемирный Банк, 
июнь 2002 г. См. также Том II настоящего Отчета. 
4 См. предстоящее исследование Всемирного Банка «Центральная Азия: региональный потенциал экспорта 
электроэнергии» и «Обзор государственных расходов Кыргызской Республики: налогово-бюджетная политика для 
стимулирования экономического роста и сокращения бедности» Всемирный Банк, март 2004 г. 
5 Это область, требующая дополнительных изучений относительно исходной информации результатов данного отчета. 
См. также Том II настоящего Отчета. 
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2. Усиление реформ внутренней торговой политики и существующих торговых соглашений 
для дальнейшей региональной и глобальной интеграции. 
 

Для такой маленькой страны, не имеющей выхода к морю, как Кыргызская Республика,  
рост, обуславливаемый экспортом, это единственный долгосрочный выбор. Какие барьеры 
существуют для экспорта и импорта? Каким образом можно их преодолеть? Анализ данного 
отчета поддерживает три общие заключения: 
 

• Во-первых, внешние барьеры к интеграции Кыргызской Республики в региональные и 
глобальные рынки огромны, но в настоящее время они не связаны ни с тарифами, ни с 
механизмами защитных мер и техническими барьерами. Наиболее тяжелыми среди 
внешних барьеров являются транзитные и транспортные расходы, как официальные, так и 
неофициальные. Защитные меры остаются потенциальной проблемой, а технические 
барьеры в торговле распространены в странах СНГ и в других местах, но до сих пор их 
воздействие на экспорт Кыргызстана оставалось незначительным. Фактически, кыргызские 
экспортеры сталкиваются с низкими, если таковые вообще существуют, пошлинами, 
частично из-за льготных договоренностей со странами СНГ, и частично из-за низкого 
уровня переработки экспортируемых товаров, в ситуациях, когда они предназначены для 
не льготных рынков. Тем не менее, эти вопросы также необходимо рассмотреть. Однако, 
помимо политик, устанавливаемых соседними странами, внутренняя политика -  главным 
образом те аспекты, которые находятся за пределами торговых вопросов - также внесла 
свой вклад в низкую результативность деятельности Кыргызской Республики на внешнем 
рынке (например, искажения, вызванные тарифной сеткой для некоторых секторов, 
таможенное  администрирование, громоздкий режим стандартов, слабая  регулятивная 
способность в администрировании услуг). Существует острая необходимость заняться 
решением обеих проблем. 

 
• Во-вторых, либеральная внешняя торговля, инвестиционный режим, и членство в ВТО 

принесли пользу в нескольких важных направлениях, даже, несмотря на то, что 
Кыргызская Республика не осознала все выгоды от вступления в ВТО. Это требует 
изучения  путей использования ВТО как двигателя дальнейших структурных реформ. 

 
• В третьих, Кыргызская Республика не осознала большую часть выгод от участия в 

региональных интеграционных союзах, особенно в ЕврАзЭС. Поскольку хорошие 
отношения со многими членами ЕврАзЭС и благоприятные региональные торговые 
условия важны для экономического благосостояния Кыргызской Республики, существует 
также необходимость в исследовании способов выявления потенциальных выгод.  

 
Данный отчет рекомендует развитие и выполнение двусторонней стратегии для того, 

чтобы иметь дело с внутренними и внешними аспектами  торговых задач Кыргызской Республики, 
возникших на фоне системы, основывающейся на правилах ВТО. Ответы на нижеследующие три 
вопроса представляют главные компоненты стратегии. 
 

Что можно сделать для того, чтобы максимизировать будущие выгоды от членства 
Кыргызской Республики в ВТО? Во-первых, правительство могло бы использовать  свои 
обязательства в рамках правил ВТО для ускорения преобразований в сферах,  связанных с 
внутренней торговлей. Хотя и кажется, что обязательства ВТО помогли обеспечить программу 
торговой либерализации, начатую в 1994 г., они не смогли мотивировать ускоренные реформы в 
режиме стандартов, таможенном администрировании, и администрировании услуг, в частности, 
телекоммуникационных. Все вместе, эти задержки ослабили реакцию предложения на 
либеральный торговый и инвестиционный режим в Кыргызской Республике. Помимо этого, хотя 
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кыргызская структура  использования тарифных ставок СРНБ не создала значительных искажений 
в структуре внутреннего производства и потребления,6 кыргызская структура тарифов, тем не 
менее, вводит дифференциацию для защиты некоторых секторов, в которой нет необходимости, , 
что также требует внимания политиков. В данном отчете дается ряд технических рекомендаций 
для содействия проводящимся  реформам.  

 
 

• Неэффективность таможенного администрирования возлагает значительные затраты на 
экспортеров, равно как и на импортеров, таким образом, еще больше подрывая 
конкурентоспособность на внутренних рынках и создавая барьеры для экспортно-
ориентированной бизнес деятельности.  На отпуск поступающих грузов уходит как 
минимум три – пять дней, в основном из-за чрезмерных бюрократических требований. Это 
более быстрый срок выпуска грузов, чем во многих экономиках СНГ, но это все еще 
представляет собой большое препятствия для участников внешней экономической 
деятельности Кыргызстана, так как за каждый день нахождения под таможенным 
контролем с товаров взимается плата, что еще больше увеличивает и без того высокую 
стоимость операций.  В то время как устойчивые (и имеющие хорошие связи) компании, 
как кажется, меньше подвергаются воздействию со стороны этой проблемы, она 
существенно осложняет выход на международные рынки для небольших и/или новых 
компаний.  Другие проблемы, возлагающие значительные затраты на торговцев, включают 
отсутствие лицензированных таможенных брокеров, обязательное инспектирование всех 
грузов и отсутствие электронного обмена данными между торговцами и таможенной 
администрацией, и между таможенной и другими государственными ведомствами, а также 
таможенными бюро в соседних странах.  Вкупе эти факторы приводят к тому, что 
торгующие компании тратят без необходимости долгое время на процесс таможенного 
освидетельствования и осуществляют неофициальные выплаты, помимо ad valorem 
таможенного тарифа в размере 0,15 процента.7  
 
Слабые стороны таможенной администрации Кыргызстана не являются уникальными: 
подобные жалобы предъявляются в адрес других таможенных органов как региона, так  и 
всего  мира. И все же,  вместе с другими, они создают значительные барьеры для 
международной торговой деятельности. Недавно пересмотренный таможенный кодекс,  
как кажется, в большей степени соответствует лучшей международной практике (включая 
правила ВТО и пересмотренную Киотскую Конвенцию).  В частности, он устраняет 
проблемы существовующего о таможенного кодекса, который препятствует 
возникновению лицензированных таможенных брокеров. И все же, как будет обсуждаться 
ниже, без одновременного решения «заторов» в соседних странах посредством 
интенсивного пограничного сотрудничества, ожидаемые от этих усилий выгоды могут не 
материализоваться.  Правительство и таможенная администрация должны интенсивно 
продвигать таможенное сотрудничество, чтобы укорить темпы таможенного 
реформирования.   

И, наконец, как реформирование, так и модернизация таможенного администрирования и 
усовершенствованное административное сотрудничество с соседними странами являются 
критически важными для обеспечения условий для полной реализации Соглашения ВТО 

                                                 
6 Максимальная тарифная ставка Кыргызской Республики в 15 процентов является низкой в отношении любых 
стандартов. То же относится и к разбросу тарифных ставок.  Как уровни, так и структура тарифных ставок СРНБ в 
Кыргызской Республики довольно близки к лучшей международной практике единой тарифной ставки.  

7  Кстати, сбор от стоимости нарушает правило ВТО по взиманию сборов за фактически предоставленные услуги. 
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по Таможенной Оценке,8 без обеспечения возможностей для мошенничества и снижения 
уровня сборов тарифов, акцизов и НДС.   

• Режим стандартов, используемый в промышленности Кыргызстана, унаследованный от 
бывшего Советского центрального планирования, характеризуется обязательными 
проверками и сертификацией, уникальными национальными стандартами, 
дублирующимися обязанностями ведомств в отношении регулирования, и серьезным 
вмешательством государства во все параметры системы стандартов: стандартизацию, 
аккредитацию и оценку соответствия. Эта система чрезмерно усложнена и запутана. Ее 
обязательная характеристика существенно увеличивает производственные затраты 
компаний в силу значительных платежей, осуществляемых за проведение тестирование и   
других процедур.  Очевидно, что оптимизация процедур проверки качества и устранение 
других ненужных административных барьеров резко увеличат конкурентоспособность 
кыргызских компаний.9  Режим стандартов также накладывает тяжелое бремя на 
государственный бюджет, так как разработка стандартов, оценка соответствия и 
обеспечение соблюдения являются дорогостоящими.  

 
Недавно активизированная деятельность по оптимизации требований по сертификации и 
инспектированию и усовершенствованию стандартов и технических положений является 
важным шагом на пути решения этих проблем.  Ключевые меры, недавно предпринятые на 
институциональном фронте, включают передачу ответственности за оценку соответствия 
от «Кыргызстандарта» новой организации, которая отделена от аккредитации и 
стандартизации, а на законодательном фронте включает новый Закон «Об основах 
технического регулирования», который ясно запрещает органу национальных стандартов 
издавать регулятивные акты.  Критически важные последующие шаги в процессе 
реализации этих новых должны включать следующее:  

 
 Стандартизация: Перемещение бремени разработки стандартов от 
государственных ведомств (и других органов, находящихся под существенным 
контролем или регулированием со стороны государства) на плечи органов 
частного сектора, в особенности тех, которые осуществляют деятельность на 
региональном или международном уровнях. 

 Аккредитация: Стимулировать как аккредитацию провайдеров Кыргызстана по 
оценке соответствия международным стандартам, так  и принятие 
международной аккредитации процедур оценки соответствия, ускорить 
вступление органов аккредитации Кыргызстана в Международную 
Лабораторию Сотрудничества по Аккредитации и присоединение к другим 
многосторонним соглашениям, и принимать в качестве действительных 
результаты лабораторных проверок любых иностранных провайдеров оценки 
соответствия, которые аккредитованы по международным стандартам.  
Национальный орган аккредитации Кыргызстана должен также участвовать в 
региональном «Центрально-Азиатском Сотрудничестве по MAS-Q».  

                                                 
8 Соглашение требует, чтобы таможенные инспекторы в странах ВТО полагались на стоимость операции — цену, 
которая выплачивается или может быть выплачена на рынке – при расчете «адвалорных» пошлин, вместо использования 
справочных или минимальных цен, которые искусственно устанавливаются правительством.  Это означает, что в 
основном необходимо полагаться на то, что торгующие компании записывают в своих счетах-фактурах. 
9 Например, анализ стоимостной цепи молочной промышленности демонстрирует, что устранение неформальных 
платежей, которым способствуют существующие режимы стандартов и сертификации, увеличит чистую прибыль малых 
предприятий в молочной промышленности Кыргызстана на 140 процентов, а больших компаний – на 40 процентов. 
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 Оценка соответствия: Переместить бремя проведения тестирования от 
государственных органов частному сектору и обеспечить свободную торговлю 
услугами по оценке соответствия. Принимать, в максимально возможной 
степени, самостоятельные заявления приемлемых производителей об оценке  
соответствия.  Продлевать действие сертификатов, чтобы требовалось 
проведение меньшего количества тестов. 

 Признание:  Принимать в качестве эквивалентных технические положения 
иностранных государств, которые основаны на международных стандартах, 
даже если эти государства не заключили формальные соглашения о взаимном 
признании с Кыргызской Республикой. 

Необходимо отметить, что выше приведенные рекомендации не поставят под угрозу 
доступ продукции Кыргызстана на рынки СНГ, просто потому, что страны-члены СНГ 
признают сертификаты соответствия друг друга.  Одновременно, как только провайдеры 
оценки соответствия получат международную аккредитацию, выход кыргызского экспорта 
на мировые рынки будет облегчен.  Более того, признание Кыргызстаном лабораторных 
тестов иностранных провайдеров оценки соответствия не будет иметь каких-либо 
региональных последствий.  Этим самым, однако, не предлагается, чтобы правительство 
отказалось от исполнения активной роли в Совете СНГ по Стандартам, Метрологии и 
Сертификации, чтобы отменить то, что осталось от ГОСТа и тесного сотрудничества со 
странами ЕврАзЭС. 

• Регулятивная среда, способствующая конкуренции в секторах услуг, важна для торговли 
услугами, а также для торговли товарами. Существующая регулятивная среда 
Кыргызстана, являющаяся базой для таких основополагающих услуг, как 
телекоммуникации, транспорт, финансовые услуги (банковское дело, страхование, 
торговля ценными бумагами), услуги распределения и бизнес услуги (юридические, 
бухгалтерские, консультирование), не может способствовать конкуренции как со стороны 
внутренних, так и международных провайдеров. 
 
Решение этой проблемы посредством последующей либерализации требует проведения 
реформ в широком диапазоне внутренних политик, касающихся, например, правил для 
доступа к сети в области телекоммуникаций, режимов лицензирования, правил по 
инвестициям, правил по временному перемещению рабочих и политик в области 
конкуренции.  Обязательства  Кыргызской Республики перед ГСТУ требуют, чтобы ее 
рынок телекоммуникаций был открытым, а Закон об электрической и почтовой связи, как 
кажется, направлен на обеспечение конкуренции и является современным.  И все же, 
оставив в стороне несовершенство инфраструктуры из-за задержки приватизации 
«Кыргызтелекома», что откладывает на неопределенное время вливание иностранного 
капитала и менеджментского «ноу-хау», Кыргызской Республике все еще предстоит 
полностью выполнить необязательные положения ГСТУ по регулятивным принципам, 
изложенным в «Справочном документе» ГСТУ по телекоммуникациям. Например, в то 
время как в секторе телекоммуникаций созданы, как кажется, конкурентные механизмы 
против перекрестного субсидирования и злоупотребления информацией компаниями, 
правила по подсоединению к сети, тарифы, основанные на затратах, и институциональное 
разделение регулятивных и регулируемых органов все еще вызывают озабоченность. При 
решении этих проблем одним из вариантов может быть переход к системе лицензирования 
классов (также известной как общая авторизация) для телекоммуникаций и установление 
платы за лицензию для покрытия фактических затрат по обработке заявлений на получение 
лицензии, мониторинга рынка, регулирования цен и урегулирования споров в судебном 
порядке, для того, чтобы понаблюдать за поведением при таком режиме. 
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Другая важная область, которая требует дальнейшего внимания, это транспортные услуги.  
Некоторые слабые аспекты объясняются  отсутствием правоприменения или дисциплины в 
отношении договаривающихся сторон, что приводит к фактическому отходу от 
обязательств в рамках договоренностей по свободной торговле.  Во-первых, тогда  как 
партнеры Кыргызской Республики по СНГ взяли на себя обязательства взимать 
транзитные сборы, отражающие стоимость предоставленных услуг, и присоеденились к 
принципу национального подхода к транспортным компаниям, договаривающиеся 
правительства больше склоняются к применению таких правил только в отношении 
железной дороги,  а не автомобильного транспорта.  Это не является помощью для 
большинства кыргызских экспортеров, так как объемы кыргызского экспорта слишком 
малы, чтобы воспользоваться преимуществом скидок, которые бы сделали 
железнодорожный  транспорт более конкурентоспособным.  

Большее использование железнодорожного транспорта может быть достигнуто за счет 
стимулирования создания альянсов местных экспедиторов, которые имеют доскональные 
знания о своих местных рынках, с глобальными экспедиторами, которые имеют 
региональные и международные связи.  Консолидируя грузоотправления, поступающие от 
различных источников, и координируя обработку и хранение, что является основными 
факторами затрат, экспедиторы грузов помогут снизить стоимость благодаря 
использованию более дешевого железнодорожного транспорта, который менее подвержен 
взиманию нелегальных платежей. Таким образом, Кыргызской Республике необходимо 
создать среду, благоприятную для грузовых экспедиторов, как местных, так и 
международных.  Страна уже обязала себя быть открытой в отношении таких услуг в 
рамках ГСТУ.  Большее присутствие иностранных провайдеров услуг может иметь и 
другое благоприятное последствие, т.е. может оказать давление со стороны бизнес групп 
на другие государства ЕврАзЭС, с целью использования правил транзита, признаваемых 
международным сообществом.  Но в одиночку, возможно, этого будет не достаточно для 
осуществления перемен, - необходимо безотлагательное сотрудничество между 
правительствами. 
 

 
Второе требование для усиления будущих выгод Кыргызской Республики от членства в 

ВТО – это расширение усилий и способности в проведении коммерческой дипломатии. 
Необходимо будет, чтобы в Женеве правительство играло более действенную роль в группах, 
работающих над вопросами вступления, поскольку правительство должно использовать свое 
членство в ВТО для того, чтобы настоять на либерализации торговых режимов своими соседями в 
процессе их вступления в организацию. 
Лица, ведущие переговоры от имени Кыргызстана, в частности, должны сфокусировать внимание 
на вопросах, в отношении которых существующие региональные соглашения не предоставляют 
больших возможностей для решения торговых проблем или там, где может быть задействовано 
влияние других членов ВТО.  Следует рассмотреть следующие действия: 

• Лоббирование с целью решения вопросов транзита — экспорт Кыргызстана 
сдерживается высокими затратами на транзит, равно как и экспорт других стран, 
который проходит через регион; 

• Давление для обеспечения большего соблюдения дисциплины со стороны 
национального правительства в отношении правил, устанавливаемых 
государственными органами более низкого уровня; 

• Давление с целью отмены косвенных налогов и других фискальных мер, которые 
дискриминируют импорт; 

• Давление для снижения стоимости на доступ использования казахского оптико-
волокнистого кабеля; 
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• Лоббирование для усиления дисциплины по использованию анти-демпинга и других 
«торговых мер»; и 

• Обеспечение того, что таможенные и прочие сборы основываются только на 
фактических затратах по предоставленным услугам. 

Наоборот, Кыргызская Республика выиграет немного от многосторонней либерализации 
тарифов по двум причинам:  во-первых, она уже имеет практически беспошлинный доступ к 
соответствующим рынкам членов ВТО;  во-вторых, так как тарифы Кыргызстана практически 
полностью определены ВТО и являются относительно низкими, предлагаемые формулы для 
снижения тарифов, которые будут использоваться во время раунда торговых переговоров в Доха 
по несельскохозяйственным товарам, не окажут влияния на его тарифную сетку СРНБ. 
 

Что можно сделать для того, чтобы максимизировать будущие выгоды от членства 
Кыргызской Республики в ЕврАзЭС? Кыргызская Республика является стороной большого 
количества различных соглашений, подписанных в рамках СНГ, как двусторонних, так и 
региональных, с первого взгляда охватывающих все вопросы, относящиеся, как кажется, к 
тесному сотрудничеству. На  двустороннем фронте, соглашения о свободной торговле (ССТ), 
подписанные Кыргызской Республикой, во всей своей полноте, кажется, представляют собой 
полноправную область свободной торговли. Их характеристики сравнимы с правилами ВТО. 
Однако, существует три важных предостережения:  во-первых, свобода действий, которой 
пользуются таможенные и местные органы власти, остается важным препятствием для 
неограниченного передвижения продукции, как и различные пограничные и не пограничные 
сборы по торговле между странами СНГ, которые не определены договорами.  Во-вторых, 
административный отказ в доступе и анти-дэмпинговые меры представляют собой еще одно 
препятствие для двусторонней торговли.  И последнее, но не менее важное, Беларусь и Узбекистан 
еще не ввели рыночные режиму внешней торговли, и, несмотря на ССТ, вводят различные сборы, 
таким образом, эффективно подавляя импорт.  В особенности, страдает кыргызский экспорт в силу 
протекционистских мер Узбекистана, нарушающих ССТ.  Как следствие, важные выгоды 
свободной торговой зоны, охватывающей экономики СНГ, самопроизвольно теряются.   
 

Наилучшей стратегией для Кыргызской Республики по региональной торговле будет фокус 
на ЕврАзЭС, в силу того, что ЕврАзЭС выходит за рамки ССТ, так как ставит перед собой задачу 
достижения более глубокого экономического интегрирования между ее членами.  Он также 
предлагает институциональный механизм там, где вопросы взаимного интереса могут 
рассматриваться в процессе двусторонних переговоров.  Слабость Кыргызской Республики при 
ведении переговоров, из-за ее небольшого размера и географического положения, представляет 
собой меньшую проблему в организационном контексте ЕврАзЭС по сравнению с двусторонними 
переговорами. Более того, многие инициативы, служащие экономическим интересам всех членов 
ЕврАзЭС, имеют больше шансов с точки зрения их реализации в региональном, а не двустороннем 
масштабе. 

 
Правила ВТО могут использоваться для обеспечения руководящих принципов для 

преобразования основ ЕврАзЭС для региональной торговли, что могло бы значительно уменьшить 
операционные затраты для всех компаний, работающих в ЕврАзЭС. Все члены ЕврАзЭС 
сталкиваются с давлением в отношении преобразования таможенного администрирования и 
преобразования, например, внутренних режимов стандартов. Это требует лоббирования четкой 
региональной программы. Рассматривая главные региональные барьеры по отношению к внешним 
экономическим взаимодействиям Кыргызской Республики, главные пункты ее программы должны 
включать: 
 

• Пограничные и таможенные процедуры: Усовершенствования кыргызских таможенных 
процедур, хотя и очень желательны, будут иметь ограниченное воздействие, хотя и явно 
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положительное, без подобных же усовершенствований в соседних странах. Следовательно, 
существует необходимость в тесном сотрудничестве, включая совместный пограничный 
контроль, обмен информацией между таможенными органами, и регулятивное 
сотрудничество в отношении транспортного оборудования. Эти договоренности 
существуют между членами САССТ.  Они также существуют между Центрально-
европейскими странами, находящмися в процессе присоединения к ЕС.  Ранние этапы 
интеграции ЕС представляют собой иллюстрацию хорошей практики в данном отношении. 
Южно-восточная Европа, которая является частью Пакта о Стабильности  для Балкан, 
также двигается в этом направлении, хотя и медленно. 

 
• Условия транзита:  Хотя транзит являлся предметом двусторонних и региональных 

обсуждений, принцип национального подхода должен быть расширен на всех провайдеров 
услуг и  закреплен в соглашениях ЕврАзЭС.  Эти договоренности должны также допускать 
коммерческое присутствие провайдеров услуг. 

• Технические стандарты: Кыргызская Республика должна самостоятельно быстро 
продвигаться в установлении системы технических стандартов на основе рыночных 
отношений и заменить ГОСТ международными стандартами. Это приведет к более 
высоким результатам, если члены ЕврАзЭС будут двигаться в том же самом направлении и 
осуществлять тесное сотрудничество. Кыргызская Республика, как страна с небольшой 
экономикой, может значительно понизить затраты внутренних производителей, если 
например, оценка соответствия будет осуществляться на региональном, а не национальном 
уровне. 

 
• Анти-демпинг: Кыргызская Республика должна стремиться, в первую и главную очередь, 

запретить использование анти-дэмпинговых мер в рамках ЕврАзЭС; во-вторых, заменить 
анти-демпинговые условия в ЕврАзЭС положениями о защитных мерах в рамках Статьи 
XIX ГАТТ; и, последнее, в случае неудачи в отношении выше указанного, убедить своих 
партнеров по ЕврАзЭС принять строгие правила их использования.  

 
• Услуги: Вопросы, относящиеся к секторам услуг, необходимо решать в их полноте и под 

зонтом ЕврАзЭС. В качестве первого шага, необходимо внести в список и заморозить 
меры, ограничивающие рыночный доступ. Это - долгосрочный проект, поскольку он 
охватывает регулятивную перестройку секторов, в которые зачастую вовлечены 
влиятельные или политические круги, обладающие особыми правами и интересами. 

 
• Воздушный транспорт: Это - область, где самостоятельная деятельность не очень 

производительна для маленькой страны. Кыргызская Республика может извлечь большую 
пользу из регионального регулятивного сотрудничества в воздушном транспорте. Она 
должна лоббировать принцип ‘открытого неба’ среди Центрально-Азиатских стран, 
моделируя его в соответствии с Моделью ЕС ‘Область Европейской гражданской 
авиации’. 

 
Какие организационные изменения необходимы для проведения двусторонней стратегии? 

Успешное выполнение двусторонней стратегии требует усиления институциональных 
возможностей правительства в воздействии и на региональные и на внутренние результаты 
политики. Недостатки институциональных и административных возможностей еще больше 
усиливает нехватка связей в Интернете и недостаток знания языков, используемых в 
международном бизнесе и организациях. Это - значительные недостатки, поскольку необходимо 
будет добиваться различных торговых соглашений, как средства содействия интеграции 
кыргызского бизнеса в мировую экономику. Организационные меры должны учитывать 
необходимость:  
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• Усиления возможностей правительства относительно его способности оценивать уступки и 

связи между многосторонними и региональными условиями одновременно, принимая во 
внимание воздействие внешней политики, на которую правительство может влиять, на 
внутренний бизнес;  

 
• Институциональной обстановки, которая имела бы дело со всей программой ВТО и 

ЕврАзЭС в пределах одной координационной единицы;  
 

• Усиления потенциала правительства в проведении анализа, формулировании политики и 
стратегии, переговоров, выполнении и контроле и оценке. 

 
Изменение не должно ограничиваться изменением отношений внутри м между различным 

министерствам. Необходимо также решить вопрос о взаимодействии правительства и частного 
сектора. Институционализация двухсторонней связи между правительством и частным сектором 
по вопросам, относящимся к торговле, даст лицам, ведущим переговоры по торговым вопросам, 
знания о проблемах, с которыми сталкиваются экспортеры на внешних рынках, и даст канал 
информирования отечественный о международных возможностях. Это взаимодействие между 
правительством и бизнесом должно быть прозрачным. Необходимо уравновесить неизбежные 
усилия импорто-замещающими отраслями промышленности, чтобы охватить государство 
посредством широкого распространения импортных и экспортных и интересов. 
 
3. Содействие улучшению возможностей и производительности предпринимательства.  

 
Ключевой элемент стратегии роста должен состоять в том, чтобы создать необходимые 

условия для усиленной конкуренции в предпринимательстве и устойчивого экономического роста, 
основанного на сравнительных преимуществах Кыргызской Республики и стратегии малой страны 
для успеха экспорта гибкой специализации на более благоприятных рынках. Анализ роста на 
основе СМ,  целевые исследования промышленности, результаты обзора и наблюдения по 
интервью с представителями частного сектора все вместе указывают на два важных компонента 
стратегии роста: (1) поощряющий климат для инвесторов и коммерческих руководителей; и (2) 
способность предпринимателей к обучению и быстрому, гибкому, и отзывчивому изменению 
рыночных условий. Другие ключевые факторы для конкурентоспособного успеха, которые могут 
быть действенно поддержаны со стороны правительства и доноров, включают вмешательства, 
начиная с продвижения инструментов оборотного капитала, и улучшения торговых 
вспомогательных служб, и заканчивая модернизацией инфраструктуры и поддержанием высокого 
уровня производства в сельском хозяйстве.   
 

Улучшение инвестиционного климата. Кыргызская Республика пережила прогрессивное 
экономическое возрождение, хотя и с прерываниями из-за внешних влияний на экономику, с 
последней половины 1990-х годов. Свидетельства других переходных и  развивающихся стран 
показывают, однако, что поддержание роста труднее, чем его первоначальное генерирование, и 
требует более обширных реформ инвестиционного климата для развития учреждений, которые 
поддерживают производительный динамизм и создают упругость по отношению к внешним 
шокам. Данный отчет оценивает условия инвестиционного климата в Кыргызской Республике, 
сосредотачиваясь на политике и институциональных реформах так называемого “второго 
поколения”. Есть два центральных вопроса: Что было выполнено? Что все еще необходимо 
сделать? 
 

Процесс институциональной реформы в Кыргызской Республике основывается на 
механизмах «лучшейпрактики» выявления важных областей реформы, давая предпринимателям, 
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донорам и другим право голоса в разработке и управлении деятельностью в области реформ. Этот 
процесс облегчил обширную законодательную реформу, нацеленную на улучшение 
административной и коммерческой правовой системы в недавнем прошлом. Однако реализация 
реформ значительно отстает. Следовательно, приоритет номер один правительства должен 
состоять в том, чтобы улучшить отслеживание выполнения программы, что, усиливая 
предсказуемость инвестиционного климата и сокращая неустойчивость в правилах игры, решит 
то, что представляет собой самое большое беспокойство для инвесторов.   
 

Необходимо больше внимания уделять лучшему управлению. Вся стратегия реформы 
управления уже подготовлена и работа по реформе проводится постоянно. Эту работу необходимо 
усилить, особенно в областях государственных финансов и административных реформ. 
Сосредоточение внимания на управлении диктуется тем фактом, что трудная задача выполнения, с 
которой сталкивается правительство – это не просто вопрос пережитка чрезмерного 
регулирования со времен командной экономики. Это - ошибочная система управления, 
заканчивающаяся, в общем, слабыми государственными финансами, затрудняющими 
освобождение существующей системы от юридически обоснованных обязательных платежей 
(лицензий, разрешений, проверок, и т.д.), и злоупотреблений официальной властью. Любое 
институциональное усилие по реформе, неэффективное в рассмотрении этих проблем в области 
государственных финансов игосударственной службы, имеет небольшой шанс на существенный 
успех. Институционализация санкций относительно злоупотреблений должностными лицами 
своих полномочий должна стать составным элементом этих реформ. Другие области управления, 
которым необходимо уделить усиленное внимание, включают судебную власть и местное 
правительство. 
 

Во вторых, необходимо большее ударение ставить на повышение продуктивности и 
эффективности регулирования и предоставление государственных услуг. Этому должно 
содействовать установление, и предоставление на рассмотрение общественности формальных 
основных правил относительно функций и обязанностей государственных служащих и прав 
предпринимателей. Также важными являются своевременная публикация и распространение 
регулятивной информации частному сектору. Равным образом большое значение имеет и вопрос 
создания механизмов обратной связи относительно продвижения и проблем с выполнением 
политики и инструкций. Лучшее выполнение будет также требовать внимания к частоте 
изменений в законодательстве и правилах игры, которые  важны для делового планирования. 
Многие сильные экономики поддерживают политику в течение установленных периодов, по 
крайней мере, пяти лет, и сигнализируют частному сектору о наступающих изменениях в 
политике и законодательстве. Также значительно важно начинать  реформы в определенной 
области скорее одновременно, чем только частично; так, чтобы бизнес  мог полностью 
приспособиться к вводимым изменениям. Институционализация нового процесса оценки 
регулятивного воздействия должна помочь упорядочению процесса регулятивной реформы. Его 
эффективная деятельность требует назначения задач контроля и правоприменения 
квалифицированному органу, ответственному как за надзор за регулятивными и 
административных процедурами, так и развитие потенциала для оценки воздействия в различных 
правительственных учреждениях. 

 
Кроме того, целевые исследования промышленности, так же как и недавно проведенные 

обследования делового сообщества указывают на то, что, несмотря на успехи в улучшении 
инвестиционного климата, три определенных области остаются важными источниками 
непредсказуемости в инвестиционном климате: регулятивный режим, налогообложение, и 
правовая система, призывая к ускоренным реформам: 
 

• Согласно отмеченному выше, регулятивный режим продолжает рассматриваться 
инвесторами как кардинально отрицательный. Отсутствие ясности и последовательности в 
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инструкциях, чрезмерная свобода должностных лиц в толковании, и ограниченные 
источники для обращения за помощью против произвольных правоприменительных 
решений – это области жалоб инвесторов. Положения о регистрации, лицензировании, 
стандартах, и проверках компаний были предметом реформ, проведенных за эти годы, но 
проблемы все еще существуют как из-за неполноты реформ, так и из-за плохого их 
осуществления. Важными приоритетами при регистрации являются: рационализация 
времени, потраченного на регистрацию бизнеса, особенно за пределами главных 
столичных областей; устранение дублирования среди регистрирующих учреждений через 
расширенный обмен информацией; и учреждение доступного для общественности реестра 
всех лицензий, разрешений, и технических инструкций, детализирующих правила, 
процедуры, расчеты и затраты. Усовершенствованная система лицензирования требует 
завершения поправок ко всем определенным отраслевым законам для отмены лицензий, 
противоречащих Закону о лицензировании. По крайней мере, также необходимо 
увеличение срока действия лицензий с двух до пяти лет. Новый закон о техническом 
регулированииявляется главным шагом к установлению ориентированного на рынок 
режима стандартов. Его эффективное выполнение требует дополнительных действий в 
аккредитации, оценке соответствия, и взаимном признании, подробно обсуждаемых в 
данном отчете. Относительно разрешений, важно устранение всех незаконных 
разрешений, и создание прейскуранта для каждого законного разрешения, одобренного 
правительством, зарегистрированного в Министерстве юстиции и представленного 
общественности на рассмотрение. Наконец, относительно системы проверок, необходимо 
расширение текущих усилий по реформе для создания и предоставления на рассмотрение 
общественности официальных основных правил и процедур относительно  проведения 
всех официальных проверок, ясно определяющих, что составляет соблюдение и 
несоблюдение правил, а также  права предпринимателей, что может помочь внести весьма 
необходимую ясность в правилах. 

 
• Налогообложение - причина непредсказуемости, согласно инвесторам, потому что эта 

система часто меняется, налоговые законы слишком открыты для различных толкований, 
содействуя как сговору между налогоплательщиком и налоговым инспектором, как и 
плохому налоговому администрированию. Текущая работа по упрощению и объединению 
налоговых законов в Налоговом кодексе должна помочь решить эту проблему. Она должна 
дополняться действенными мерами по  уменьшению стимулов для злоупотребления 
официальной властью, через инвестиции в информационные технологии и 
организационные изменения, с тем, чтобыснизить степень взаимодействия с 
налогоплательщиками, более высокой заработной платой, и дальнейшим созданием 
потенциала в Налоговой инспекции. Специализированный режим налогообложения малого 
бизнеса должен быть скоординирован и согласован с другими соответствующими 
элементами налогового режима, а также  разъяснен, чтобы устранить стимулы для того, 
чтобы компании оставались маленьким или раскалывались на меньшие фирмы. 
Необходимо взяться за устранение недостатков в администрировании НДС, усиливая 
процедуры признания и возмещения НДС. Необходимо также непосредственно улучшить 
саму систему, освободив от налогов импорт, направленный чисто на инвестиционные 
цели, такой как некоторые типы промышленных машин, а также определив средства для 
НДС на экспортируемые услуги с нулевой ставкой. Налоговое бремя и расходы по 
соблюдению налоговой дисциплины также необходимо рационализировать как через 
устранение каскадных налогов, так и упрощение местных налогов, способами, которые 
принесут необходимые доходы в пределах более простой системы с увеличенным 
соблюдением налоговой дисциплины через строгое ограничение числа налоговых 
проверок. 

 
• Отсутствие справедливости и последовательности в соблюдении законных прав - другая 
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причина непредсказуемости. Большое недовольство вызывают альтернативы, 
существующие для предпринимателей при обращении за помощью против 
государственного злоупотребления и введения в действие частного контракта. В центре 
этой проблемы - суды, которые, в общем, считаются медлительными и несправедливыми. 
Предприниматели имеют право обжаловать регулятивные решения в альтернативной 
административной системе правосудия, но недостатки этой системы снизили готовность 
фирм обращаться туда и оспаривать официальные регулятивные действия. 
Альтернативные методы решения споров, типа частного арбитража, только вводятся. 
Преобразование судебной системы, что должно стать приоритетом, займет определенное 
время на осуществление и созревание. Тем временем, усиление эффективности 
административной системы правосудия и развитие частного арбитража должны стать 
приоритетами.   

 
Плохо определенные права собственности, проблемы с обеспеченными сделками, которые 

препятствуют банкам использовать собственность в качестве имущественного залога, и проблемы 
плохого корпоративного управления также продолжают подрывать доверие инвестора. 
Имущественные права улучшаются для инвесторов, но реестр собственности еще не 
функционирует эффективно, и невозможность для иностранцев владеть землей является 
препятствием для иностранных инвестиций в отраслях с высокими уровнями не окупаемых 
капиталовложений. Арендный договор и законы концессии могут потенциально играть важную 
роль в смягчении таких проблем, но нет никаких институциональных возможностей поддержать 
использование этих инструментов. Создание механизмов побратимства с организацией типа UK 
Partnership могло бы быть выгодным. 
 

Очень сложная регистрация предусматривается  для поддержки обеспеченных сделок в 
Кыргызской Республике, но это остается на бумаге и еще не действует полностью. Увеличение 
скорости этой регистрации должно стать основным вопросом программы реформ на ближайшее 
время. Кроме того, необходимо внести поправки в законы об обеспеченных сделках. Законы о 
залоге и ипотеке немного противоречат Гражданскому кодексу и не достаточно ясны в своих 
определениях прав кредиторов и активов. Также, эти законы не имеют никаких эффективных 
условий для несудебного лишения должника права выкупа активов. Новый проект Закона об 
имущественном залоге будет решать и оба эти вопроса при его введении в действие; но он должен 
обеспечивать то, что условия для несудебного лишения должника права выкупа заложенного 
имущества будут усилены, а не ослаблены. Законы о компаниях, ценных бумагах, и о банкротстве, 
которые определяют корпоративные стандарты управления, также слабы. Это - серьезное 
ограничение способности акционерных компаний привлекать акционеров с меньшинством акций, 
иметь доступ к долгу с банковского сектора, и мобилизовать финансы через рынки ценных бумаг. 

 
Улучшение производительности предприятия и конкурентоспособности. В конечном 

итоге, однако, благоприятные национальные обстоятельства, такие как макроэкономические 
условия, стимулирующие инвестиционный климат и рыночные торговые соглашения, вносят  свой 
вклад в успешность конкурентоспособности, однако  не гарантируют успех. Фирмы,  а не страны, 
находятся на передовой международного соревнования и развития предпринимательства. По этой 
причине частные фирмы должны разрабатывать собственные стратегии, организационные 
структуры и улучшать свои технические возможности как на локальном (местном) уровне, так и за  
границей. Испытывая недостаток в больших местных рынках, экспортеры небольших стран 
вынуждены принимать стратегии, нацеленные на рыночные ниши и организационные структуры, 
которые,  в свою очередь, сосредоточены на гибких технологиях производства.  Анализ роста и 
проведенные обследования деятельности (анализ производственно-сбытовой цепи в сельском 
хозяйстве, животноводстве, легкой промышленности), проведенные в качестве базисного анализа 
для данного отчета, а также исследования других доноров, подтверждают, что кыргызские 
компании имеют определенные успех в данном подходе, в частности, в такой сфере как 
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переработка пищевых продуктов. Однако, данный анализ показывает, что для увеличения 
экспорта и улучшения конкуренции на местном рынке необходимы  большие усилия со стороны 
производителей с тем, чтобы устранить остатки старой советской системы, а также вступление на 
рынок новых фирм.  Данные, полученные от фирм, указывают на шесть факторов, служащих 
главными причинами проблем производительности Кыргызской Республики (см. стр. 130-132 для 
конкретных примеров): 

 
• Ограниченный масштаб экономики: внутренний рынок Кыргызской Республики 

небольшой,  уровень доходов низкий. Но даже при этих условиях, рынок еще более 
сокращается  несколькими факторами: в первую очередь, - большая часть сельского 
населения изолирована от рынка, потому что каналы распределения, которые были 
разорваны после краха Советского Союза, не были полностью восстановлены. Даже в 
городских областях, каналы распределения для основных видов изготовленных 
товаров остаются слабо развитыми. Во-вторых, высокие транспортные расходы (из-за 
высоких затрат  на топливо, старых транспортных средств, плохих дорог, взяток 
органов дорожной инспекции) и недостаток оборотного капитала ухудшают ситуацию. 
Неадекватные правительственные стандарты (ГОСТ), которые теперь улучшаются, и 
неадекватное администрирование стандартов в отраслях производства, как 
строительство и другие,  также уменьшают масштаб рынка для компаний, которые 
производят такие изделия, как  строительные материалы и товары долгосрочного 
пользования. Производству Кыргызстана трудно перейти от производства изделий 
ограниченного количества при условии небольшого объема рынка к серийному 
производству, при котором масштаб экономии и производительность намного выше. 
Местные фирмы, которые становятся экспортерами во многих странах, часто начинают 
с производства для местного рынка, а затем входят в мировые рынки только после 
того, как их затраты приведены в соответствие с уровнем международных 
конкурентных цен. Следовательно, снятие  некоторых ограничений относительно 
эффективного размера  местного рынка может повлиять на способность вступить в 
экспортные рынки. 

 
• Низкое использование возможностей: Все проведенные исследования показывают, что 

большое количество заводов имеет дополнительный потенциал, в особенности те 
заводы, которые были построены в советскую эпоху, и были способны экспортировать 
в другие страны Советского Союза. Множество больших заводов работает на 40 % от 
своих мощностей или еще меньше, что существенно уменьшает техническую 
эффективность производства. Заводы также борятся со значительными долгами и 
устаревшим оборудованием. Другими проблемами, дополнительно усиливающими 
проблему использования мощностей, являются проблемы управления, слабые каналы 
распределения, недостаток оборотного капитала, трудности с получением сырья и 
проблемы инфраструктуры.  Наиболее актуальным вопросом должно являться 
ускорение выполнения экономических реформ по реструктуризации и обеспечению 
нового вхождения в формальную экономику.    

 
• Качество оборудования: Во многих отраслях промышленности используется 

устаревшее советское оборудование, предназначенное для массового производства 
стандартных изделий и дешевой энергии. Во многих случаях, оборудование является  
неэффективным  и не подходящим для гибкой специализации и дифференцированной 
стратегии производства изделий, которую должны внедрить кыргызские фирмы для 
обеспечения будущего конкурентоспособного успеха.  Частые поломки оборудования, 
связанные с его устареванием, в конечном итоге, останавливают производство, 
увеличивают затраты в связи с частым ремонтом. Затраты производства также 
увеличиваются из-за дорогого импорта запасных частей к оборудованию. Удерживание 
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стоимости  импортируемого оборудования на уровне мировых рыночных цен может 
способствовать решению данных проблем.  

 
• Способности  к управлению: Важной  причиной  низкой производительности является 

слабое управление, объясняемое двумя факторами: неадекватное использование ноу-
хау и стиль/практика руководства, характерные для периода до получения 
независимости,  которые продолжают сокращать инициативу и движение вперед. Как 
будет обсуждено ниже, вопросы использования менеджмента и бизнес- обучение 
существующих менеджеров должны быть среди приоритетов повестки дня. 

 
• Эффективность рабочей силы: Уровень квалификации рабочих является слабым по 

сравнению с международными конкурентными фирмами. Данный факт, как кажется, 
применимым даже в отношении предприятий, которые используют относительно 
современное оборудование. Основной фактор, определяющий эту проблему – это 
отсутствие механизмов для обучения рабочего. Определенные  промышленные 
институты обучения рабочих были закрыты, а вместе с ними и возможность обучать 
рабочих. Компании не имеют ресурсов, чтобы разработать обучающие программы по 
развитию основных навыков. Существует также "утечка мозгов" из числа 
образованных и талантливых рабочих в регионы/страны с  более высокой заработной 
платой. Как будет рассмотрено ниже, устранение пустот в данной области является 
ключевым в вопросе улучшения конкурентоспособности.    

 
• Недостаток специализации: Кыргызские фирмы часто производят слишком большое 

количество продуктов. Причиной отсутствия специализации, в частности в случае 
экспортеров, является обслуживание обоих рынков, как внутреннего, так и внешнего 
(международного), на которых, в свою очередь, производиться обслуживание слишком 
большого количества рыночных сегментов. Недостаток специализации может привести 
к уменьшению  производительности, из-за увеличения сложности продаж и 
уменьшения производительности. Компаниям также представляется трудным 
отследить размер прибыли на каждый индивидуальныйпродукт, и они зачастую 
приходят к продаже продукции, не приносящей прибыль.   

 
Какие шаги могут быть предприняты для улучшения производительности предприятия и 

увеличения конкурентоспособности? Главной проблемой увеличения конкурентоспособности для 
Кыргызской Республики является создание условий для быстрого и долгосрочного 
усовершенствования производительности. Исследования, проведенные во многих странах 
переходного периода, показывают, что ключевым двигателем усовершенствования 
производительности является «обучение» предприятия. Обучение производится путем передачи 
определенных технологий, определенных достаточно широкои включяющих  новые идеи, новое 
оборудование, известные методы управления, стратегии маркетинга, и подобные вещи из более 
продвинутых стран. Прочность и эффективность механизмов передачи технологии в странах 
переходного периода определяют уровень “обученности” предприятия. Величина финансовых 
рынков, благоприятный инвестиционный климат, а также других факторов, влияющих на темпы 
инвестирования, являются важными также и для роста производительности, однако 
эффективность инвестиций будет зависеть от технической способности фирм приобрести, 
адаптировать и эффективно использовать новое оборудование и новые идеи. 

Проведенные исследования промышленности показывают, что, наряду со  стратегическим 
планированием и маркетингом, частные механизмы передачи технологий со для технического 
обучения являются слабыми, либо отсутствуют в Кыргызской Республике. Недостаточно также 
ресурсов по государственному и частному техническому  обучению, предоставляемому фирмам 
извне. Некоторые доноры, НПО и бизнес ассоциации обеспечивают определенный объем 
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обучения и осуществляют важный вклад, однако эти программы ограничены в диапазоне 
предоставляемых услуг и ресурсов. Они сконцентрированы на небольших областях и не могут 
устранить недостаточность обучения по механизмам передачи технологий, учитывая их текущее 
состояние.  Вопросу дефицита в изучении механизмов в Кыргызской Республике необходимо 
уделить большое внимание, в случае, если фирмы хотят модернизировать технические 
способности и производительность, чтобы конкурировать на международном уровне. 
Предпринимаемые усилия должны включать правительство и поддержку доноров, с тем, чтобы 
продолжить создание и улучшение учреждений. Они должны находиться под управлением 
частных предприятий и фокусироваться на обучении управлению и предоставлению консультаций 
частному бизнесу.   Ключевым аспектом таких программ должно быть оказание помощи фирмам 
по вопросу налаживания связей с  источниками из продвинутых стран, а также по улучшению 
навыков фирм.10  . Также необходимо оказание помощи по развитию  учреждений  по  
техническому  и профессиональному  обучению. Эти учреждения должны тесно сотрудничать с 
частным сектором по вопросам разработки и обеспечения инновационных программ для обучения 
рабочих. Кроме того, необходимы схемы по распределению расходов, с тем, чтобы помочь 
фирмам в развитии их собственных инновационных, внутренних программ обучения, по найму 
опытных консультантов, а также поиску  новых технологий и рынков. 

Укрепление механизмов по передаче технологий критическим образом зависит от качества  
инвестиционного климата, поскольку нормальный инвестиционный климат увеличивает 
вероятность получения иностранных инвестиций и расширения других способов передачи 
иностранных технологий. Улучшенный инвестиционный климат также усиливает стимулы 
местных фирм и инвесторов к изучению  и принятию  новых технологий.   На объем инвестиций и 
рост производительности в Кыргызской Республике будут влиять такие критические факторы, как  
величина финансовых рынков, улучшенные услуги по поддержке торговли,  адекватные 
инвестиции в стратегической инфраструктуре (особенно энергетический сектор, транспортный и 
ирригационный сектора) и обслуживание сетей. Превосходные перспективы экспорта 
сельскохозяйственных первичных и переработанных товаров предлагают возможности для 
быстрого продвижения, в случае если правительство и частный сектор будут работать вместе. 
Наконец, удерживание стоимости импортированного оборудования как можно ближе к уровню 
цен мирового рынка, в том числе посредством пересмотра существующих правил по НДС, 
является  другим способом стимулирования передачи  новых технологий в страну. 

 

                                                 
10 Хорошими примерами таких учреждений являются Центр реабилитации предприятий и помощи в управлении в 
Грузии, и Агентство Реструктуризации и Помощи в Молдове. 
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. 

ГЛАВА 1. КЫРГЫЗСКАЯ  ЭКОНОМИКА:  ТЕКУЩАЯ СТРУКТУРА  
И ИСТОЧНИКИ РОСТА 

A. Введение  

1.1 Кыргызская  Республика имела хорошие успехи в прошлом  десятилетии  в своем переходе  
к рыночной и глобальной экономике, несмотря на сложные условия, усиленные её  небольшим 
размером территории и отсутствием выхода  к морю.11  Находящаяся в горах Средней Азии, 
Кыргызская Республика была одной из республик с наиболее низким доходом из числа бывших 
республик бывшего Советского Союза (БСС), хотя и имела относительно диверсифицированную 
экономику и образованную рабочую силу.12 Появление государственных границ в пределах 
прежнего советского экономического пространства, вместе  с прекращением традиционных 
каналов поставки и существенных поставок из Советского Союза, отразилось на Кыргызской  
экономике особенно тяжело. Производительность упала на более чем 50 процентов, и была 
подорвана инфляцией первых пяти лет перехода.   

1.2 Для решения этих проблем Правительство приняло программу по стабилизации реформ, 
которая предусматривала акцент на либерализации цен и торговли, так же как меры по интеграции 
в  мировую торговлю.  Макроэкономическая ситуация поменялась, начиная с середины 1990-х, 
хотя наблюдался рост внешнего долга быстрыми темпами, который не всегда был  эффективно 
использован.  В 1998 году, сразу же после восстановления экономики, она была поражена, 
сначала, рядом природных бедствий, а  затем российским финансовым кризисом, в результате 
которого наблюдалось существенное обесценивание (43 процента в 1998 году) и увеличение 
внешней неустойчивости. Эти внешние удары подчеркнули основные структурные и финансовые 
недостатки экономики, и обязали к возобновлению усилий реформирования, с акцентированием 
на финансовом регулировании, реформах энергетического и  банковского  секторов, так же как и  
усилению внимания в отношении институциональных реформ.   

1.3 За последние 5 лет, в стране наблюдается существенное улучшение общей  
макроэкономической ситуации с реальным ростом валового внутреннего продукта, который 
составляет в среднем приблизительно в 4 % в год. Несмотря на этот прогресс, восстановление 
кыргызской экономики представляет собой хрупкий процесс, который опирается в основном на 
сельское хозяйстве, добычу золота и, в меньшей степени, на сектор услуг. Внешняя задолженность 
является тяжелым бременем для кыргызской экономики даже, учитывая предполагаемую 
дальнейшую помощь по выплате долгов, предоставляемую  кредиторами Парижского Клуба в 
2005году под  гарантию продолжения  реализации финансового регулирования и реформ.
 Несмотря на значительное сокращение бедности  на  15 %, начиная с 1999 года, 
приблизительно 41 процент населения все еще находится  ниже черты бедности.13  Серьезный 
уровень бедности (в размере 2,15 доллара США в день) затрагивает 10 процентов населения.   

                                                 
11 Кыргызская Республика – небольшая страна, площадь которой составляет примерно 200 000 кв. км., вокруг которой 
расположены Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Китай. 
12 Структура экономики характеризуется более чем 40-процентной долей промышленности в выпуске и хорошо 
развитой промышленной базой, включающей энергетику, добычу полезных ископаемых, машиностроение, 
металлообработку, производство строительных материалов, легкую и пищевую перерабатывающие промышленности, 
диверсифицированное сельское хозяйство, и туристические достопримечательности, привлекающие большое 
количество туристов, в основном из стран БСС. 
13 Эти цифры отражают предварительные результаты обследования бюджета домохозяйств за 2003 год.   
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1.4 Политики Кыргызстана ограничили варианты в программе роста. Не существует 
альтернатив, которые способствовали бы диверсификации экономики, основанной на добыче и 
продаже золота в среднесрочном периоде (последующие 3-4 года). В случае, если экономика 
останется на прежнем уровне роста в течение долгосрочного периода, производство золота  и 
быстрый рост приграничных рынков, предоставят возможность властям избежать осуществление 
политики, основанной на зависимости от основного сельского хозяйства, выработке 
электроэнергии, добычи полезных ископаемых к более диверсифицированной структуре, 
основанной на высокотоварном сельском хозяйстве (включая животноводство), производственный 
сектор и сектор обслуживания, которые производят положительный для экономики перелив 
избыточной продукции с одной отрасли в другую через межотраслевые связи. Задачами для 
политических властей является следующее:  

 первое – оценить потенциал и требования для того, чтобы задействовать более сильный 
частный сектор, который явился бы ответом на проводимые экономические реформы и растущие  
региональные рынки  в среднесрочном периоде, 
 второе – отрегулировать рычаг реформ местной торговой политики, существующих 

региональных  и многосторонних соглашений  для дальнейшей региональной и глобальной 
интеграции; и  
 третье – облегчить процесс усовершенствования возможностей предприятий и  

производительности.  
 
1.5 Цель этой главы состоит в сосредоточение на первой задаче, получив отображение 
картины существующей экономической структуры кыргызской экономики и определение 
стратегических вариантов по укреплению среднесрочной и долгосрочной перспектив роста. 
Следующие две главы раскрывают оставшиеся 2 задачи, которые приводят критические 
обоснования по любой стратегии роста в будущем. Содержание этой главы следующее: Раздел В, 
кратко рассматривает результаты проведенных реформ на настоящее время, которые привели к 
макроэкономической стабильности, экономическому росту и сокращению бедности, но не смогли 
направить экономику на выработку производительной динамики роста. Это обсуждение выделяет 
вопрос: почему не только уровень, но модель роста, имеет значение для сокращения бедности. 
Раздел C раскрывает  ключевые особенности экономики Кыргызстана, используя модель, 
основанную на Матрице социального учета (МСУ), которая показывает относительно 
детализированную картину предложения в экономике. Раздел D обращается к характеру и 
структуре роста, его связи с занятостью и бедностью на основе модели. Последний раздел 
анализирует рост, занятость и значение бедности в зависимости от уменьшения производства 
золота и предлагает ключевые элементы общей стратегии роста, способствующей продвижению 
экономической диверсификации, обеспечению достаточной занятости, в целях  уменьшения 
бедности.  

Макроэкономическое развитие и задачи  

Макро-стабилизация и структурные реформы - краткий обзор 
 
1.6 Программа реформ Правительства по структурной стабилизации, начатая в 1993 году, 
вскоре после обретения независимости, способствовала улучшению макроэкономической 
стабильности, постепенно преобразовывая экономику в рыночную систему. Основные элементы  
программы структурных реформ, которые будут обсуждены далее  в следующих двух главах, 
охватывают следующее: введение новой конвертируемой валюты14, либерализация цен на товары, 
торговые и валютные режимы, реформа финансового сектора, а так же земельная реформа и 
приватизация малых предприятий. Программа также включала финансовое регулирование через 
                                                 
14 Национальная валюта – сом, - была введена в мае 1993 года. 
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рационализацию расходов бюджета и модернизацию налоговой системы. Реструктуризация и 
приватизация крупномасштабных государственных предприятий представляли собой ключевые 
задачи реформ, но их выполнение остается самым слабым элементом процесса реформирования 
по настоящее время. Позднее, усилия по проведению реформ были усилены, с тем, чтобы охватить 
различные обширные изменения  в законодательстве, по улучшению бизнес и инвестиционного 
климата.  

 1.7 Несмотря на спад в результате  регионального финансового кризиса в 1998-99 гг., к 
2001 году основные  индикаторы уже указывали на укрепление основных показателей 
макроэкономики и возвращение к устойчивой макроэкономической среде (см. Рисунок 1.1). За 
прошедшие 5 лет были осуществлены значительные улучшения фискального и внешнего 
дисбаланса (эквивалент приблизительно 7 и 13 % ВВП  соответственно), стабилизация реального 
роста ВВП (ежегодный уровень порядка 4 %15), и снижение уровня инфляции (3,1 % в 2003 г.). 
Отражая улучшение доверия к экономике, снизились чрезмерно высокие номинальные и реальные 
процентные ставки, сом приобрел устойчивость после 2001 г. Обменный курс составлял порядка 
47 сом по отношению к 1  доллару США, после его обесценивания почти на 50 % в  1999 году, и 
20 %  процентов в 2000 году. В настоящее время, в области фискальной  и финансовой  систем 
проводятся реформы, с тем, чтобы  улучшить финансовую дисциплину, прозрачность и 
эффективность в предоставлении услуг населению.  В то время как финансовые реформы далеки 
от завершения, предполагается, что существенные усовершенствования, достигнутые на 
настоящее время, будут подкреплены сокращением долга Парижскими Клубом кредиторов в 
начале 2005 года. Это поможет дальнейшему усилению финансовой перспективы страны. 

 
 

                                                 
15 Значительные сбои в деятельности золотодобывающей шахты «Кумтор», вызванные селем и сниженный внешний 
спрос на электроэнергию в 2002 году снизили общий экономический рост за 2002 год, хотя в экономике, без учета 
золота, отмечался рост.  
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 Рисунок 1.1: Характеристики экономики 

За последние годы отмечается улучшение двойст. дисбаланса – отн. высокий рост реал. ВВП и сокр. инфляции 

Экономика в основном определяется потреблением,  инвестициии низкие и застой в экспорте б/у  золота     

Источ: Оценка сотрудников ВБ, основан. на оф. данных 
Примечание: LHS – левая шкала, RHS – правая шкала.
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Таблица 1.1: Валовые внутренние инвестиции 
в переходных экономиках, 2002 

Всего Госуд. Частные

Азербайджан 37.1 6.1 31
Балтия (средн.) 29.0 4.3 25
Казахстан 26.7 3.7 23
Албания 25.0 7.0 18
Беларусь 24.4 3.2 20
Румыния 24.1 3.7 20
Украина 22.1 2.1 20
Армения 23.6 5.2 18
Сербия и Черногория 21.5 4.9 16.6 
Болгария 20.7 3.7 17.0 
Российская Федерация 20.3 2.1 18.1 
Польша 19.2 3.6 15
Грузия 18.4 2.0 16
Кыргызская Республика 18.4 6.3 12.1 
Молдова 18.2 2.3 15.9 
Таджикистан 17.8 6.2 11

1.8 Однако реакция предложения кыргызской 
экономики на устойчивую макроэкономическую 
среду,  либеральный режим внешней торговли и 
инвестиций была замедленной. Как рассматривается в 
Главе 3, несмотря на некоторое улучшение, сочетание 
слабой бизнес среды, несовершенной налоговой 
политики и администрирования является одним из 
факторов, препятствующих инвестициям и росту 
официального сектора экономики. Это также 
отражается на увеличении неформализации 
экономики, которое варьируется между 20 - 40 %,  
соответственно по данным официальных и 
неофициальных источников.  

 1.9 Начиная с 1995 года, восстановление 
экономики Кыргызской Республике было обусловлено в значительной степени ростом 
потребления, которое составило приблизительно 85 % от ВВП  за последние годы, снижаясь от 
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намного более высоких уровней середины 1990-х16  (см. Рисунок 1.1). национальное потребление 
было постепенно сокращено, в то время как частное потребление, будучи подавленным 
региональным финансовым кризисом, повысилось. Как и уровень ВВП, объем общих инвестиций, 
составивший 18 %  в 2002 г. был низок по всем стандартным показателям, естественно 
сравнительно со странами переходного периода, в которых наблюдался рост большими темпами 
(см. таблицу 1.1).  

 1.10 Секторная структура инвестиций в основной капитал показывает высокую долю в 
промышленности (горная промышленность и производство электроэнергии) и сфере  услуг 
(транспорт и связь). Сельскохозяйственный сектор, - наиболее существенный источник ВВП, - 
имеет небольшую долю во всей структуре.  Эта неустойчивость отражает как  слабость частного 
сектора,  так  и доступность/ предназначение финансирования со стороны доноров и ПИИ. 
Основными источниками инвестиционного финансирования являются вклады доноров и 
собственный капитал местных предприятий (включая совместные предприятия с большой 
государственной долей участия). Их общий вклад составлял 63 % от  общего объема в 2001-2002 
гг. Доля  кыргызских домашних хозяйств составляет  19  %  от  общего объема, в то время как 
доля Правительства  9 %  от его собственного бюджета. ПИИ вносит относительно небольшой 
вклад в инвестиции реального сектора, приблизительно 9 %. Пищевая перерабатывающая 
промышленность, горнодобывающая промышленность, торговля и общественное питание 
являлись основными секторами, получившими выгоду от финансирования ПИИ в последние годы. 
(см. Таблицу 1.2).  По оценкам, объем частных  инвестиций увеличился вдвое за последние 4 года, 
по сравнению с концом 1990-х.  Тем не менее, трудно разделить частные и государственные 
инвестиции из-за недостаточных данных,  в которых, как кажется, присутствует переоценка 
объема  частных инвестиций.17  Однако, даже с учетом этого факта, при уровне ВВП 12-13 % 
уровень частных инвестиций низок. 

1.11 Несмотря на значительный акцент на инвестировании в инфраструктуру в прошлом 
десятилетии, кыргызские производители должны столкнуться с трудностями, связанными с 
горным  ландшафтом, ограничением доступа на внутренние рынки и покрытием маржи на  
транспорт/торговлю по различные секторам – наиболее высокий 5 % от ВВП  в сельском 
хозяйстве и 14 % от ВВП в производстве (см. Таблицу 1.12 ниже и Раздел II,   анализ стоимостной 
цепи).  Аналогично вышесказанному существует следующий факт, что несмотря на кажущееся 
изобилие электроэнергии и водных ресурсов, частота и продолжительность сбоев в поставке 
энергии, непредсказуемых мощностей и низкого напряжения электричества вызывает серьезные 
беспокойства во всех регионах, указывая на дезорганизованную политику поставок 
электроэнергии и слабое  управление.18   Высокие затраты и/или низкая доступность/качество 
ключевых услуг, таких как транспорт  и поставка электроэнергии,  обусловливают 
непривлекательный инвестиционный климат. Вкупе с другими основными проблемами, 
связанными с инвестиционным климатом, эти факторы, вероятно, объясняют медленный приток 
ПИИ и одинаково низкий уровень частных инвестиций.   

                                                 
16 Расходы на потребление выросли в середине 1990-х как следствие обесценения сома и высоких затрат на импорт, 
после российского кризиса в 1998 г. 
17 Данные по государственным инвестициям включают только те инвестиции, которые были профинансированы 
государственным бюджетом, в то время как частные инвестиции рассчитаны из общего объема инвестиций.  Поэтому, 
учитываемые по расходам в ВВП частные инвестиции считаются квази-государственными, поскольку они включают 
данные по значительным средствам, инвестированными государственными предприятиями (не включаются в 
Программу государственных инвестиций). 
 
18 См. Обзор государственных затрат Кыргызской Республики: Фискальная политика по обеспечению роста и 
сокращению бедности, Всемирный Банк, март  2004, и Кыргызская Республика: Увеличение роста в пользу бедных, 
Всемирный Банк, сентябрь 2003. 
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 Таблица  1 .2 : Структура  и  источники  инвестиций  в  осн . капитал , (%  от общ )

1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1  2 0 0 2  2 0 0 1 -0 2
Сред

Всего  инвест. в  осн  капитал 1 0 0 1 0 0 1 0 0  1 0 0    1 0 0

 

 
                     

Промыш 37     42     17       26          22         
     В  т .ч . горнодобыв . 4       7       4           6            5           
             Производство 5       14     5           11          8           
             Энергетика 27     22     8           9            8           
Сельск . х -во  4       4       4           5            4           
Строит-ство  2       1       4           5            5           
Услуги  58     53     75       64          69         
  В  т .ч . транспорт  и  связь 32     32     34       19          27         
      Торговля , гост . и  рестораны 6       7       18       19          19         
       Другие  услуги 20     14     23       25          24         
Источ . финанс-я  инвестиций  1 / 1 0 0   1 0 0   1 0 0     1 0 0         1 0 0       
   Иностр . кредиты  49     48     34       20          27        
   Иностр . гранты  2       1       0           2            1           
   Бюджетные  источники 8       9       8           10          9           
   Соб . ср -ва  предприятий  и  организац . 22     20     29       41          35         
   Сбережения  ДХ  14     9       21       17          19         
   ПИИ  5       13     7           11          9          
Источн  Оценка  сотр . ВБ  на  основе  офиц . данных
1/ Инвестиции  по  секторам  представляю т  только  часть  всех  фикс . инвест ., отражен . 
в  ВВП . Секторные  инвест . не  вклю чаю т  изменен . в  поголовье  скота  и  запасах  обор -я
амортизацию  в  отношении  ремонта  обор -я , неосязаемых  активов , пр . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12 Эти трудности сопоставляются с ограниченным потенциалом финансового посредничества 
банковского сектора, с высокими реальными процентными ставками и минимальной 
способностью предоставлять долгосрочное финансирование, даже по сравнению с странами СНГ, 
которые преобразовывались более медленными темпами с более слабыми  макроэкономическими 
показателями (см. Таблицу 1.3). Факторы, обусловившие такой результат, и их влияние на 
развитие на уровне компаний, рассматриваются в других частях данного отчета.19 Важными 
моментами, которые необходимо подчеркнуть в данном разделе, является  то, что 
сегментированная и слаборазвитая банковская система и небольшая депозитная база, что 
ограничивает возможности банков в развитии своих банковских продуктов, - и задержки в 
разработке здравых основ для посредничества, включая надзор, права на собственность и права 
кредитов, бухгалтерский учет и аудит, способствуют кредитованию с высоким риском; это также 
заставляет банки увеличивать стоимость кредитов, выдаваемых на основе залогового обеспечения.  
В дополнение, сохраняются стимулы для фирм для работы в теневой экономике и вне банковской 
системы, при одновременном увеличении стоимости и рисков банковского кредитования.  
Наконец, низкий уровень использования средств кредитных линий доноров, предполагает, что 
кредиты частному сектору также обусловлены отсутствием проектов, принимаемых банками.  

                                                 
19 См. Главу 3, и “Финансовые услуги и торговое финансирование” и анализ “стоимостной цепи” для некоторых 
секторов промышленности в Томе II. 
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1.13 Как обсуждается более подробно в следующей главе и Томе II данного отчета, 
эффективность экспорта является одним из факторов общего  застоя и увеличенной 
концентрацией  «не золотого» экспорта. Кыргызские  экспортеры не смогли нарастить капитал на 
большом увеличении спроса на импорт в Казахстане и России, - главных торговых  партнерах  за 
последние пять лет (см. Главу 2). Большая доля спада «не-золотого» экспорта относится к 
всеобщему медленному восстановлению ВВП без учета золота, связанного с экономической 
отсталостью коммерческого сельского хозяйства, производства и сферы услуг. Как будет 
обсуждено ниже, это явление  было усилено проблемами конкурентоспособности по сравнению с 
другими странами СНГ и основными международными экспортерами, что является одной из 
основных проблем, с которыми сталкивается Кыргызская Республика сегодня. 

Тенденции в отношении заработной платы и 
производительности 

 

Рисунок 1.2.  Относ. стоим-ть ед. труда в промышленности, страны 
СНГ, 2002 
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1.14 Широко используемой мерой оценки 
конкурентоспособности страны является 
относительная стоимость единицы рабочей силы, 
отраженная в единой валюте. Таблица 1.4 ниже 
представляет оценки средней стоимости  единицы 
рабочей силы по Кыргызской Республике и 
некоторым другим странам СНГ. Таблица  
показывает, что Кыргызская  Республика имеет 
относительно высокую стоимость рабочей силы по 
сравнению с другими странами СНГ. Исследуемый 
разрыв конкурентоспособности - большой: 
стоимость единицы рабочей силы  в  Кыргызской  
Республике  на  66% больше по сравнению с 
сравниваемыми странами/конкурентами, такими 
какАрмения, Грузия, и Россия,  и в 2,5 раза 
больше стоимости в  Таджикистане, и в три раза 
больше стоимости единицы рабочей силы в  
Казахстане. Так как такой сравнение стоимости 
единицы рабочей силы в экономике может 
подвергаться влиянию со стороны 
экономической структуры стран,20 а данные 
относительно занятости и заработной платы в 
сельском хозяйстве могут быть подвержены 
большим ошибкам, Рисунок 1.2. отражает 
относительные данные по единице рабочей силы 
только по промышленным секторам этих стран.  
Результаты показывают, что положение 
относительно стоимости единицы рабочей силы 
в Кыргызской Республике, остается в основном 
неизменным, когда из расчетов исключается 
сельское  хозяйство.21

 

Таблица 1.3: Финансовое посредничество банковского сектор
в некот. переходных экономиках, 2002 

Внутренни
кредиты  

частн. Сект. 
M2 Спред 1/ Реал. Кредит-

                                                 
захс ко

ходится 37 

ределенную роль в резуль так как
не и России оказывает экспорт нефти.  Но если не брать 
, что в Кыргызской Республике наблюдается разр

 

20 Например, доля сельского хозяйства в ВВП в России состав ько около 6 процентов, а в Ка тане – о ло 8 
процентов, в то время как в Кыргызской Республике на нее при процентов.   

ляет тол

21 Экономическая структура однозначным образом играет оп этих татах, , например, 
серьезное влияние на промышленное производство в Казахста
эти страны во внимание, данные все еще указывают на то ыв в 
конкурентоспособности по сравнению с другими странами региона, имеющими аналогичные структуры экономики (для 

Венгрия 35.3 44.1 2.8 -0.5
Чешс. Респуб. 33.4 73.1 4.0 3.5
Эстония 29.2 39.9 4.0 2.5
Польша 28.8 43.3 5.9 10.3
Таджикист 18.8 7.2 5.0 -6.4
Казахстан 18.6 17.0 0.1 -0.7
Болгария 18.4 39.6 6.6 5.3
Украина 18.0 24.8 17.4 21.4
Российская Федерац. 17.6 22.9 10.8 0.4
Молдова 17.6 26.3 9.3 14.3
Литва 14.2 27.2 5.1 6.9
Беларусь 9.1 12.7 10.0 -3.6
Румыния 8.3 21.3 16.3 20.0
Грузия 8.1 10.8 22.0 23.9
Армения 6.9 13.6 11.5 18.5

бания  8.7
ербайджа 5.6 12.5 8.7 16.5
рг. Республика  22.0

Ал 6.8 59.8 6.8
Аз
Кы 4.2 12.8 18.9
Источн:Официальные данные из базы данных ВБ SIMA. 

 Разница между проц. по кредитам и депозитам. 

Проц. ставки (%)Доля ВВП 

1/
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1.15  Чем объясняется относительно высокая стоимость рабочей силы в Кыргызской 
Республике? Индекс стоимости единицы рабочей силы изолирует два главных фактора, влияющих 
на конкурентоспособность: отношение производительности  и заработной платы и обменный 
курс.22 Обменные курсы могут играть важную роль в выработке различий в стоимости  единицы 
рабочей силы в  странах. Независимо от производительности национальной рабочей силы либо 
выплаченной заработной платы, переоцененный обменный курс увеличивает затраты. В странах, 
где обменный курс, определяется  в значительной степени рынками, как в Кыргызской  
Республике, влияние обменного курса на конкурентоспособность, однако является краткосрочным 
явлением.23

1.16 Рисунок 1.3 показывает, что реальный обменный курс Кыргызской Республики (РОК) 
увеличился за период, показывая улучшение конкурентоспособности.  РОК (уменьшенный 
инфляционной политикой) сократился больше чем на 30 % в 1995-1999 годах, а затем оставался 
относительно устойчивым.24  Большинство торговых операций в  Кыргызской Республике 
осуществляются в американских долларах; однако, существенное количество операций 
проводится также и в российских рублях и казахских тенге. Относительная стабильность РОК, 
начиная с 2000 года, отражает компенсационный эффект одновременного повышения стоимости 
сома против американского доллара, наряду повышением российского рубля и казахского тенге 
против американского доллара. Таким образом, проблема конкурентоспособности Кыргызской 
Республики не зависит от обменного курса. Поиск основных причин высокой стоимости единицы 
рабочей силы должен сосредоточиться на соотношении производительности  и заработной платы. 

                                                 
дальнейшего подробного анализа см. Елена Лукоянова и Анна Униговская, 2004, Анализ роста за последнее время в 
странах СНГ с низким доходом, , Рабочий документ МВФ (WP/04/151). Можно также отметить, что в то время как 
относительная конкурентоспособность Кыргызской Республики в СНГ может вызывать определенные споры, принимая 
во внимание качество данных и вопросы  сравнительной экономической структуры, это не является единственными 
важным фактором.  Чтобы улучшить свою экспортную позицию, Кыргызская Республика также должна подумать о 
своей конкурентоспособности по сравнению с основными экспортерами в других регионах, производящих аналогичную 
продукцию.  Как показывают свидетельства, СНГ является регионаном мира, имеющим относительно высокую 
стоимость единицы рабочей силы, конкурентоспособная позиция Кыргызской Республики в странах СНГ является 
предвестником трудностей, с точки зрения конкурентоспособности, в отношении важных экспортных регионов мира. 
22 Относительная стоимость единицы рабочей силы определяется индексом: RULC = [W/Q/L] x (1/e) где (W) –текущая 
з/плата, (Q) – мера физической выработки, (L) –количество работников и  (e)-обменный курс.  Исчисление игнорирует 
любую другую стоимость, отличную от з/платы, такую как сырье, расходы по финансированию по предположению, что 
такие расходы будут являться общими для всех стран, по сравнению с з/платой и продуктивностью труда, при наличии 
перемещения капитала и  мировых рынков потребления.  В случае с Кыргызской Республикой, как было обсуждено в 
разделе данного отчета по работе с финансовыми рынками, стоимость финансирования высока и доступ к финансам 
ограничен из-за доминирующих рисков и не развитости финансового посредничества. Однако, большинство стран СНГ 
сталкиваются с аналогичной высокой стоимостью финансирования, так как они имеют те же виды институциональных 
слабых сторон и недоразвитого финансового посредничества, которые можно обнаружить во всех экономиках 
переходного периода.  Кыргызские компании могут столкнуться с более высокой стоимостью сырья, при этом, так как 
страна не имеет выхода к морю, то и затраты на транспортировку высоки.  
23 Отсутствие конкуренции означает, что в стране устойчивый и неблагоприятный дефицит текущего счета, что, в свое 
время, потребует корректировки посредством дефляции и переоценки. Конкурентоспособность в данном случае 
рассматривается как вопрос реального обменного курса и фокусируется на управление макроэкономикой с целью 
возврата страны к внешнему балансу в краткосрочном периоде. 
24 Реальный обменный курс = EjkPjk/Pk, где  E номинальный обменный курс, P стоимость товаров,  j и k –индексы 
основных торговых партнеров. Реальный обменный курс определяет положение конкурентоспособности страны в 
результате изменений в номинальном обменном курсе и себестоимости в отношении торговых партнеров. Ряды цен, 
использованные в качестве дефлятора, представляют собой ИПЦ. 
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1.17 В первую очередь  в отношении производительности  и заработной платы необходимо 
отметить, что лидирующая конкурентоспособная 
эффективность (то есть, низкая стоимость единицы 
рабочей силы) может возникнуть как в странах с 
высоким уровнем заработной платы/высоким 
уровнем производительности, так и в странах с 
низкой оплачиваемостью труда и с низким 
уровнем производительности. Не должен удивлять 
тот факт, что Тайвань (высокая 
производительность/высокая заработная плата) и 
Кения (низкооплачиваемая работа/низкая 
производительность) могут быть конкурентами на 
мировых рынках в некоторых отраслях 
промышленности. Слабыми 
конкурентоспособными исполнителями будут 
являться страны с высокой заработной платой и 
низкой производительностью ― т.е. страны со 
слишком высокой заработной платой, которая 
должна поддерживаться текущим уровнем  производительности. 

Рисунок 1.3. Реальный действ. обменный курс, 
1995-2003, (увеличение стоимости) 
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Таблица 1.4:  Кыргызская Республика и некоторые страны СНГ: Относительная стоимость единицы 
рабочей силы, 2002 

 Армения Грузия Молдова КР Казахстан Россия Тадж-н 
Средняя номинальная ежемесячная  
заработная плата ($) 

46.1 47.2 44.1 40.3 130.3 140.8 10.3 

Относительная  ежемесячная  
номинальная заработная плата $ (KR=1) 

1.1 1.2 1.1 1.0 3.2 3.5 0.3 

Относительная производительность 
труда (KR=1) 

2.0 2.0 1.2 1.0 10.5 5.7 0.7 

Относительная  стоимость единицы 
рабочей силы (KR=1) 

0.6 0.6 0.9 1.0 0.3 0.6 0.4 

Реальная средняя ежемесячная 
заработная плата (индекс 1995=100) 

252.1 366.3 123.6 151.8 161.4 154.5 77.8 

Примечание: Страны СНГ в данной таблице являются потенциальным конкурентом Кыргызской Республики  на 
развивающихся рынках России  и Казахстана и/или рынками для продукции Кыргызстана  
Источник: Оценки сотрудников Всемирного Банка на основе официальных данных. 

1.18 Кыргызская Республика показана в таблице 1.4, имеющей  более низкую заработную 
плату, по сравнению с конкурентами из СНГ, за исключением Таджикистана - в среднем рабочий 
Казахстана и России  зарабатывает ежемесячную заработную плату, которая в 3 раза  больше, чем 
заработная плата кыргызского рабочего; в среднем  кыргызский  рабочий получает на 9%  чем 
рабочий Молдавии, на  13%  меньше чем армянский рабочий и  на 15% меньше, чем грузинский 
рабочий.25 Только рабочие Таджикистана получают заработную плату значительно меньше, чем в 
Кыргызстане.  Очевидно, что вне СНГ, Кыргызская Республика также имеет более низкую 
заработную плату, чем такие огромные торговые конкуренты, как Китай и Индия, где рабочие в 
фабриках по производству одежды на экспорт зарабатывают в 2,3 раза больше, чем в среднем в 
Кыргызстане, и, в развитых странах как Ирландия, где рабочие по обработке  древесины 

                                                 
25 Исследование, проведенное по производству хлопка в Кыргызской Республике показало, что инженеры получают 
порядка $100 в месяц, однако при миграции в Россию они могут получать от $300 до $500 в месяц в строительной или 
горнодобывающей промышленности. Данная разница в заработной плате обусловливает утечку мозгов из Кыргызстана 
и усложняет процесс набора опытного технического персонала. С другой стороны, сельскохозяйственные рабочие в КР 
получают меньшую заработную плату по сравнению инженерами хлопкоочистительной фабрики. Случай в молочной 
промышленности, наглядно показывает, что рабочий в этой отрасли в среднем получает $29 в месяц.  
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зарабатывают  в целых 14 раз больше, чем  в Кыргызстане.26

1.19 Следовательно, различия в производительности и объясняют высокую стоимость единицы 
рабочей силы Кыргызской Республики. Таблица 1.4 выше показывает, что кыргызские фирмы в 
2002 году имели значительно более низкие показатели производительности по рабочему, чем в 
большинстве  других стран в регионе. Только Таджикистан имел более низкую трудовую 
производительность. Данные по промышленному сектору на Рисунке 1.2. и по росту суммарной 
факторной производительности и производительности труда за период 1998-02 гг. В Таблице 1.5 
также свидетельствуют о том, что темпы проста производительности труда в Кыргызской 
Республике составили около одной третей от среднего показателя по нескольким другим 
сравниваемым странами в регионе, за исключением Молдовы. Как показано в Таблице 1.4 эти 
различия по производительности больше, чем наблюдаемые различия в заработной плате, что дает 
основание предположить, что преимущество низкой заработной платы Кыргызской Республики 
ликвидируется недостатком его производительности. И как последствие - более высокая 
стоимость единицы рабочей силы и затрудненная конкуренция, как в стране, так и за рубежом. 
Глава 3 обсуждает некоторые основные причины проблем производительности Кыргызской 
Республики, основанных на данных полученных от различных социологических исследований 
промышленности. Она определяет шаги, которые необходимо предпринять, чтобы улучшить 
производительность предприятий и увеличить конкурентоспособность в качестве части вопроса 
роста экономики Кыргызской Республики.   

Таблица 1-5: Кыргызская Республика и некоторые страны СНГ: Рост суммарной факторной 
производительности и производительности труда,  
      Средний показатель за 1998-2002, в процентах     
 АрменияТаджикист.Грузия Молдова Узбекистан Азербайджан Кыр. Рес. Ср. СНГ-7.
Суммар. фактор. произв-ть 8,0 6,9 6,3 4,1 3,8 1,9 1,3 4,6
Произв-ть труда 8,1 6,3 7,8 0,2 3,5 1,6 1,4 4,1
Источник: Анализ роста в странах СНГ с низким доходом, Рабочий документ МВФ 151, 2004.   
 

Рост и тенденции бедности 
 
1.20 Устойчивая нисходящая тенденция бедности за последние несколько лет подчеркивает 
важность высокого и непрерывного внутреннего роста для сокращения бедности (см. Таблицу 
1.5). Рост еще не ведет к соразмерным увеличениям количества рабочих мест. 27   Сельское 
хозяйство, торговля и общественное питание были основными источниками  создания рабочих 
мест, прежде в основном в форме натурального хозяйства, позже, в ответ на приватизацию в 
малых масштабах, в виде частной собственности (см. Таблицу 1.6). Проведенная  в 2003 году  
кыргызскими властями совместно с Мировым Банком  работа по оценке бедности, показала 
сильную корреляцию между бедностью и статусом занятости, с непропорционально высоким 
уровнем бедности среди безработных.28 Исследование предполагает, что постоянство широко 
распространенной бедности отражает присутствие большого количества безработных и 
разочаровавшихся рабочих (данные по которым не отражены в традиционной статистике), так же 
как и низкий уровень создания официальных рабочих мест. В то время как, представляется 

                                                 
26 см. МОТ: Данные по ежемесячной заработной плате для производственных рабочих, 2002. 
27 Падение уровня занятости  в транспортной промышленности было особенно важным, где была  реализована 
приватизация в больших масштабах, а также в строительстве, показатели которого сильно снизились. В 
промышленности падение уровня занятости в основном отразилось на крушении экономических показателей 
производства. 
28 См. Главу 4 Кыргызская Республика: Стимулирование роста в пользу бедных, Всемирный Банк, сентябрь 2003. 
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сложным получить точную  оценку доли индивидуумов, участвующих в неофициальном трудовом 
рынке, имеются данные, что большой объем деятельности осуществляется в неофициальном 
секторе по предоставлению услуг, уличной торговле и натуральном хозяйстве.29  По этой причине 
рассмотрение проблемы низкого уровня создания рабочих мест и продвижения трудоустройства 
вне сельского хозяйства является критически важным для дальнейшего сокращения бедности (см. 
Раздел Д ниже).  

 Таблица 1.5: ВВП КР , потребление и бедность, 1996-2003 гг.
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2000-03

Avg

Рост реального  ВВП (%) 7.1 9.9 2.1 3.7 5.4 5.3 0.0 6.7 4.4
ВВП на душу  н. в $ (сред. обм . курс) 392 374 343 255 279 308 322 383 323
Темпы  роста ВВП на д.н. (%) 5.5 8.3 0.6 2.3 4.3 4.5 -0.6 6.1 3.6
Темпы  роста потребления (%) 6.3 -8.1 15.1 0.9 -2.9 1.4 3.7 7.0 2.3
Рост потребления  на душу  насел. (%) 4.7 -9.4 13.4 -0.5 -3.9 0.6 3.1 6.3 1.5
Индекс потребления  на д.н. (1996=100) 100 91 103 102 98 99 102 108 102
Показатель бедности (% населения) 43.5 43.0 54.9 55.3 52.0 47.6 44.4 40.8 46.2
Официальная  оценка безработицы 7.8 5.7 5.9 7.4 7.5 7.8 8.6 na 8.0
Источ: Оценки сотруд. ВБ, основанные на официальных  данных
Прим: Данные по потреблению  за 2003 г. предварительны . Это прогноз по остаткам , на основе фактических  
данных  по ВВП  и иностр. сбережениям  и прогноз по инвестициям , и таким  образом , могут быть завышены .

 

1.21 Распределение заработной платы между направлениями экономической  деятельности 
также является неравным (см. Таблицу 1.6). Заработная плата выросла в секторе производства 
электроэнергии, транспортной сфере, сфере связи и в меньшей степени в производстве. Заработная 
плата в сельском хозяйстве и секторе торговли, которые производят наибольший вклад, остается 
самой низкой. Непропорционально низкая заработная плата в двух самых трудоемких секторах 
снова иллюстрирует тот факт, что слишком много людей в Кыргызской Республике полагаются на 
натуральное хозяйство и неофициальную уличную торговлю. Это также говорит о том, что, 
несмотря на  рост ВВП в среднем на 4 % в год, наблюдается затишье на рынке труда, которое и 
удерживает заработную плату на низком уровне. Официальный уровень безработицы в 8% за  
последние годы не раскрывает избыток, связанный со скрытой безработицей в неофициальных и 
сельскохозяйственных секторах.  

                                                 
29  Важной характеристикой рынка труда Кыргызстана является доля неофициальной занятости.  Развал промышленных 
предприятий, в сочетании с невозможностью выживания в условиях безработицы и отсутствие официальных 
возможностей трудоустройства увеличило не официальный рынок труда. Не официальный рынок труда  часто действует 
в качестве безопасного клапана для большого количества безработных и разочарования населения, данные по которым 
должным образом не отражаются в официальной статистике. 
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Таблица 1.6: Продукция и показатели труда

Относит. з/плата
1996 2002 (с\х. = 1) ВВП З\пл Employment

Всего 100.0 100.0 2.2 3.6 3.7 1.5
С/хоз-во, охотн. хоз-во, рыбное хозяйство 47.1 52.7 1.0 5.3 3.1 3.4
Промышленность 14.6 10.3 3.4 0.1 3.3 -4.3
   Горнорудная 1/ 0.6 0.4 2.6 0.9 -3.9 5.1
    Переработка1/ 9.3 6.2 3.7 -2.1 4.1 -6.3
    Производство и распределение газа, воды и электр. 1.2 1.2 4.4 4.1 8.4 2.0
    Строительство 3.5 2.5 2.6 8.3 0.0 -2.4
Услуги 38.3 37.0 2.0 4.3 3.8 0.9
    Торговля, ремонтные услуги, гостиницы и рестор. 10.2 12.0 1.9 7.5 3.1 2.8
    Транспорт и связь 4.9 3.8 2.4 1.7 5.6 -2.2
     Госуправление 3.8 3.7 3.1 0.7 6.5 1.3
     Социальные услуги 13.8 12.5 1.2 12.9 1.4 0.2
Источник:  Оценки экспертов Всемирного банка на основе официальных данных.
 1/ Переработка в ВВП в 1996-1999 г . включает горнорудную промышленность. С 2000 г. и далее, переработка включает 

Состав занятостиe Средний темпы роста 99-02

 

1.22 Эти макро-отношения между ростом, безработицей и бедностью подчеркивают важность 
понимания связей между источниками экономической деятельности, рынком труда  и бедности, 
которая является результатом  дохода  от  ведения домашнего хозяйства  и потребления. Это, в свою 
очередь, поможет определить варианты по продвижению связей от растущих сегментов экономики к 
остальным сегментам, а также увеличить число тех, которые извлекают выгоду из роста. 
Следующий параграф анализирует эти отношения. 
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C.  СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСТАНА 

Учет источников роста и занятости: модель, основанная на социальной матрице 

1.23 Анализ основополагающей структуры экономики существенно важен для понимания того, 
как различные модели роста будут влиять на трудоустройство и бедность. Для того чтобы 
выяснить это, была использована модель, основанная на социальной матрице, которая относится к 
остальной части обсуждений в данной Главе (см. Врезку 1.1).  Данный раздел рассматривает 
ключевые характеристики структуры экономики Кыргызстана, основанные на данных, 
полученных из модели.  

Вставка 1.1: Основные  характеристики Социальной Матрицы Кыргызстана (СМ) 
 
Кыргызская СМ выстроена с использованием двух таблиц Затрат - Выпуска за 1998 и 2001 годы, национальных счетов, 
данных из обследования бюджета домохозяйств за 2001 год, обследования рабочей силы за 2002 год, а также других 
различных статистических данных и информации, предоставленных Национальным Статистическим Комитетом, 
Национальным Банком Кыргызской Республики и Департаментом Таможенной Службы Комитета по Доходам при 
Министерстве Финансов Кыргызской Республики за 2000-2002 гг.  Основная цель СМ заключалась в представлении, как 
можно более последовательным образом, относительно подробную картину предложения в экономике.  СМ охватывает 
88 видов деятельности и 86 товаров, торговую маржу, 9 категорий профессиональных квалификаций для труда, 1 вид 
капитала, 2 вида домохозяйств — богатые и бедные — для каждой из 8 областей.  Также включены подробные 
категории налогов и расходов, а также торговые счета с основными торговыми партнерами страны — Россия, Китай, 
Узбекистан и Казахстан, и остальной мир. 
 
«За» и «против» множителей модели СМ подробно рассматриваются в Приложении 1-A.  В то время как модель имеет 
ограничения по многим аспектам, ее простота предлагает определенные преимущества:  

 Во-первых, ее основополагающие допущения по фиксированным ценам и фиксированным технологиям в такой 
экономике, имеющей широкий недоиспользованный потенциал, как Кыргызская Республика, кажутся 
обоснованными в среднесрочной перспективе и, вероятно, также и на раннем этапе более долгосрочной 
перспективы. Моделирование с использованием более простой структуры модели также легче понять и проследить.  

 Во-вторых, модель полезна для понимания сущности обратных и прямых связей в экономике, вопрос, который в 
целом менее хорошо понимаем, и который все же является критически важным для оценки основополагающей 
структуры экономики и изучения того, как шоки (положительные и/или отрицательные) и различные стратегии 
развития могут оказать влияние на рост, занятость и бедность. 

 В-третьих, цель модели заключается не в точной оценке того, каково будет предложение конкретного сектора, если 
он подвергнется внешнему шоку спроса; скорее всего, она заключается в понимании сущности и количественного 
объема затрат на производство, таких как вода, электроэнергия, квалификации, пр., которые потребуются для 
достижения определенного уровня роста. Если у политиков такая информация имеется, они могут сфокусировать 
внимание на видах вмешательств, которые потребуются для обеспечения наличия критически важных затрат на 
производство для достижения целевых показателей роста. С этой точки зрения моделирование с использованием 
модели СМ предоставляет полезную информацию, основанную на данных за 2001 год, и как кажется, адекватно 
отражает существующую экономическую структуру (см. Раздел F).  

 В-четвертых, использование простой модели позволяет легко прослеживать недостающую информацию, которую 
необходимо включить, чтобы усовершенствовать аналогичный анализ в будущем, который собираются провести 
государственные органы, а также легко передавать их на данном этапе осуществляемого усиления технического 
потенциала. 

 
 

Ключевые характеристики структуры экономики Кыргызстана ― из модели, 
основанной на СМ 
 
1.24 Начиная с середины 1990-х, основная структура экономики оставалась без изменений, с 
одним исключением: в 1997 году добыча золота стала одной из ключевых статей экспорта. К 2001 
году золотодобыча, наряду с переработкой золота, представляла собой третий основной вид 
экономической деятельности страны, после сельского хозяйства и  животноводства, и розничной/ 
оптовой торговли. Производство, представленное электроэнергией, топливом и водными 
ресурсами, было малым по размеру, немного выше, чем сектор энергетики (см. Рис. 1.4).  
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Источники трудоустройства в основном были сконцентрированы в сельском хозяйстве, что 
отмечалось выше. В сельском хозяйстве было занято более половины трудовой силы, в то время 
как услуги составляли примерно ту же часть как доля в экономике. Занятость в горнодобывающем 
и энергетическом секторах составила только около 3 процентов по равнению с их долей в 15 % в 
ВВП, что явным образом указывает на компромисс между ростом и занятостью. Структура 
экономики, как отражено в СМ 2001 года, в широком смысле не претерпела изменений, за 
исключением маргинальных перемен. 

Рис. 1.4: Структура экономики и источники занятости, СМ - 2001 
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Источник: 2001 СМ, Всемирный Банк, 2004.   

 
 
1.25 Источники и структура роста в Кыргызской Республике имеет ряд выраженных 
характеристик:  

• Рассредоточение экономической деятельности. Кыргызская экономика отличается 
рассредоточением производства по достаточно большому количеству видов экономической 
деятельности. Большинство из этих видов деятельности производят 2 процента ВПП и менее. 
В сельском хозяйстве зерновые (в основном пшеница) представляют исключение (доля - 9  
процентов от ВВП), производство которых в 2002 году было в 1,3 раза (2,8 раза для 
пшеницы) выше, чем уровень 1991 года, и заняло около 60 процентов (40 процентов для 
пшеницы) от пахотной земли.  Одной из основных причин удивительного увеличения 
производства зерновых был отход от традиционно экспортно-ориентированных 
сельскохозяйственных культур в сторону замещения импорта, в качестве как фермерской 
деятельности для собственных нужд, так и производства для внутренних рынков. Из 
оставшихся сельскохозяйственных видов деятельности критическая масса – 3 или более 
процентов от ВВП – приходится только лишь на другие четыре вида – картофелеводство, 
овощеводство, производство мяса и молока, производство которых осуществляется как для 
собственных нужд, так и на продажу. Даже хлопок, традиционная сельскохозяйственная 
культура, имеющая важную прямую связь с производством, составляет не более 2,5 
процентов от ВВП (Таблица 1.7).  
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Большое рассредоточение в промышленности.  Например, производство хлопка и шерсти 
включает как минимум 10 четко различимых 
видов деятельности, начиная с первичной 
обработки и заканчивая производством 
пряжи или изделий, но вместе составляют 
только  1 процент от ВВП.  Переработка 
сельскохозяйственной продукции, 
включающая диапазон традиционных и 
возникающих видов деятельности, составляет 
3 процента от ВВП.  Аналогично, широкой 
диапазон производственных линий, начиная 
от традиционных полезных ископаемых, 
металлургии и машиностроения до 
возникающего производства резиновых и 
пластмассовых изделий, ламп накаливания и 
листового стекла, наблюдается в тяжелой 
промышленности, хотя их суммарный вклад 
маленький на уровне 4 процентов от ВВП 
(см. Таблицу 1.8).  Высокая степень 
рассредоточения усложняет задачу 
необходимости фокусироваться на 
маркетинге и материально-техническом 
обеспечении с целью стимулирования 
сельскохозяйственного и промышленного 
производства, так как эта работа должна быть 
распылена по большому диапазону видов 
деятельности.  Высокая степень 
рассредоточения по многим видам 
деятельности малого масштаба может также 
препятствовать столь необходимому 
увеличению низких показателей 
производства по всем секторам (см. Раздел B 
выше и Главу 3 для дальнейшего 
рассмотрения).  
 

 Таблица 1.7: Источники роста и занятости в с/х, 2001

Деят-ть
Доли от   
ВВП (%) 

Доля в 
Общ. заня. 
iтости,%

Доля ДС в
вал. пр-ве

Сельское хозяйство 25.1 45.4 63.0
Пшеница 9.4 13.6 63.3
Фрукты и овощи 8.6 14.6 84.7
Картофель 2.8 4.0 75.9
Овощи 3.8 5.7 75.1
Фрукты и ягоды 1.9 4.6 91.0
Орехи 0.1 0.2 97.0

Хлопок и пр. товар.  культ. 3.5 9.2 91.4
Хлопок 2.5 7.0 95.6
Табак 0.8 2.1 94.4
Сахарная свекла 0.2 0.2 84.3

Фураж 2.0 3.2 80.9
Другие культуры 1.8 4.8 93.4
Животноводство 10.3 8.0 38.3
Мясо 6.0 4.1 28.8
Молоко 3.2 2.0 29.1
Пр. животноводство 1.0 1.9 57.0
Яйца 0.6 1.3 62.5
Шерсть 0.1 0.1 41.4
Другие животные 0.2 0.4 53.8
Охота и лесное х-во 0.1 0.2 91.2
Рыболовство и рыбоводст. 0.0 0.0 36.0

Итого 35.4 53.4 66.1
Источ: СМ Кыргызстана, 2001, Всемирный Банк, 2004

• Признаки диверсификации производства в 
сторону продукции, имеющей высокую 
стоимость, которая будет становиться все 
важнее для устойчивости экономического 
роста, выходя за рамки среднесрочной 
перспективы.  Два критически важных 
источника роста в Кыргызской экономике – 
сельское хозяйство (включая 
животноводство) и промышленность, как 
кажется, начинают проявлять столь 
необходимые признаки диверсификации в 
сторону продукции, имеющей высокую 
стоимость, хотя и медленно. Как будет 
рассматриваться в следующем разделе текста, 
преимущества продукции, имеющей высокую 
стоимость в сельском хозяйстве, или в промышленности, - именно то, что дает 
положительный избыток для оставшейся части экономики, через обратные и прямые связи. 
Например, увеличение производства продукции/экспорта ламп накаливания, если оно будет 

 Таблица 1.8: Источники роста и занятости в пром-ти, 2001

Деятельность
Доля  
ВПП (%) 

Доля в 
общей  
занят,% 

ДС в 
Вал. пр-ве

Легкая промышленность 4.0 3.1 45.6
Хлопок и шерсть 1.1 0.6 33.1
Отчистка хлопка и пряжа 0.3 0.1 54.4
Х/б ткань 0.1 0.1 56.3
Шерст. пряжа и ткань 0.1 0.0 57.1
Трикотажная одежда 0.5 0.3 53.7
Пр. текст. промышленность 0.1 0.0 19.8

Переработка с/х продукции 2.9 2.5 27.3
Мука 1.6 1.5 20.0
Сахар

fi i
0.2 0.2 62.4

Мясо-молочные, пр. Прод. 0.6 0.6 16.1
Пиво, водка и минвода 0.2 0.1 13.5
Табачные м пр. изделия 0.4 0.2 17.4

Тяжелая промышленность 4.0 1.9 27.3
Древес., бумаж. и химич. 0.2 0.2 32.5
Резин.и пластик. изделия 0.1 0.0 15.9
Металл и машиностр. 1.1 0.9 40.2
Лампы накал. и стекло 0.4 0.3 37.6

Всего 8.0 5.0 32.6
Ист. : СМ Кыргызстана 2001, Всемирный Банк, 2004
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устойчивым, может привести к развитию производства стекла, металла, картона и других 
видов деятельности, оказывающих услуги. Аналогичные перспективы связаны с некоторыми 
другими зарождающимися и/или реструктуризированными секторами производства 
(например, производство резины, пластмасс и листового стекла) и с переработкой 
сельскохозяйственной продукции.  Традиционные виды дельности, такие как производство 
хлопка и шерсти, мясной и молочной продукции, также предлагает значительное поле 
деятельности для диверсификации в сторону продуктов с более высокой добавленной 
стоимостью, производимых для внутренних и экспортных рынков, если препятствия, 
создаваемые как политикой государства, так и неблагоприятными рыночными условиями, 
будут устранены.30  

 
• Существуют основные элементы критически важных цепей предложения, но 

недостатки государственной политики и неблагоприятных рыночных условий 
сдерживают эффективное реагирование предложения.  Кыргызские производители 
пользуются преимуществом наличия основных элементов цепей предложения для целого 
ряда видов деятельности.  Рассмотрим пример с хлопком и шерстью. Помимо производства 
сырья, существуют установленные мощности для первичной обработки сырья, производства 
пряжи, тканей и одежды. В отличие от большинства стран, Кыргызская Республика имеет 
водные ресурсы и дешевую электроэнергию. Также республике повезло и в том, что у нее 
есть образованная рабочая сила, и приемлемый внутренний и региональный спрос на товары, 
произведенные из хлопка/шерсти. Однако анализ стоимостной цепи указывает на то, что 
трудности, стоящие на пути эффективного производства, и маркетинг произведенных 
товаров (начиная с трудностей с вводимыми ресурсами и рабочим капиталом, 
непоследовательность поставок сырья, устаревшее оборудование и высокие уровни маржи 
при маркетинге, объясняемые отсутствием формальной конкуренции до тех трудностей, 
которые возникают в результате слабости регулятивных элементов инвестиционного 
климата, что способствует уходу в неформальный сектор), зачастую приводят к чрезмерно 
высокой стоимости операций, что значительно сдерживает увеличение масштабов 
производства и диверсификацию в сторону продукции, имеющей высокую стоимость.  
Аргументы аналогичны в отношении цепей поставок по практическим всем другим 
производственным линиям (см. Главу 3 и Том II для конкретных примеров 
сельскохозяйственного производства, имеющего связи с легкой промышленностью и 
переработкой сельскохозяйственной продукции).  

 

                                                 
30 Для дальнейших обсуждений, см. Главу 3 и Том II, Анализ стоимостной цепи для секторов производства хлопка, 
шерсти и молочной продукции.  
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• Добыча и аффинаж золота – это важный, но все же «ограниченный» источник роста и 
экспорта.31  На каждый 1 млн. сомов 
произведенного золота, вклад в ВВП составляет 
около 65 процентов от добычи (См. Таблицу 
1.9).  В то время как вклад аффинажа золота в 
ВВП намного меньше, он представляет собой 
критически важный источник экспорта (40 
процентов от всего экспорта).  Производство 
золота имеет достаточно сильные 
межсекторные связи. Это создает 
дополнительный спрос на производство в 
других секторах, что, в свою очередь, создает 
дополнительный спрос на вводимые ресурсы, 
включая труд (см. Таблицу 1.14, отражающую 
межсекторные мультипликаторы 2.6).  
Например, золотодобыча создает спрос в 
размере 3,7 млрд. сомов на промежуточные 
вводимые ресурсы, такие как нефтепродукты и 
газ (7 процентов от валового производства), 
электроэнергию (3,4 процента), услуги, такие 
как транспорт, недвижимое имущество, пр. (7 
процентов).  Межсекторные связи слабее на 
следующем этапе, т.е. обработке золота, где 
сырьевое золото является единственным 
основным вводимым ресурсом (82 процента от 
валового производства).  

 Таблица 1.9: Значимость золотодобычи в 
Кыргызской Республике 

Промежуточные Млн. сом Доля в валов.
произ-ве (%)

Добыча золота

Т

П

опливо, газ и нефть 76 0.7
Золотодобыча 712 7.0
Легкая промышленность 355 3.5
Тяжелая промышленность 1,074 10.6
Энергетика 349 3.4
Водные ресурсы 52 0.5
Дорогие и пр. строительство 42 0.4
Оптовая и розничная торговля 0 0.0
рочие услуги 540 5.3

Транспортировка 163 1.6
Государственное управление 32 0.3
Образов. и здравоохранение 0 0.0
Пр. гос. услуги 0 0.0
Всего промежут. товары 3,749 36.9

Заработная плата 1,395 13.7
Доход с капитала 5,195 51.1
Налоги 172 1.7
Валовое производство 10,157 100.0
Всего занятость (раб. места) 3,000 
ИсточМСУ 2001 Кыргызстана, Всемирный Банк, 200

 
• Даже хотя распределение факторного дохода за труд предполагает, что выгоды от 

золотодобычи в большей степени 
относятся к относительно более богатым 
домохозяйствам, излишки по всей 
экономики от дополнительного спроса на 
промежуточные вводимые ресурсы и 
расходы домохозяйств имеют гораздо 
большие последствия для роста в целом и 
сокращения бедности в экономике 
Кыргызстана  (см. Таблицу 1.9).  В то время 
как производство золота не благосклонно к 
менее квалифицированным работникам, 
большинство которых и являются бедными, 
оно делает косвенный, но все же 
значительный вклад в сокращение бедности. 
Оно демонстрирует относительно высокий 
искусственно рассчитанный мультипликатор 
доходов домохозяйств, показывая, что 
увеличение доходов и расходов 
домохозяйств, связанное с золотом, занимает второе место, следуя сразу же за сельским 
хозяйством; для каждого увеличения на единицу (1 млн. сомов) в золотодобыче/аффинаже 

 

Таблица 1.10: Источники роста и занятости в горн. и энерг. пром

Деятельность
Доля ВВП  

(%) 

Доля в общ 
занятости

(%) 
Доля ДС в 
Вал. произ-в

Горнодобывающая пром-ть 9.6 0.4 43.9
Уголь 0.1 0.0 36.7
Природный газ 0.0 0.0 38.5
Сырая нефть 0.3 0.2 49.9
Прочие руды 0.0 0.0 
Пр. горнодоб. прои-во 0.0 0.0 73.1
Золотодобыча 9.2 0.1 64.9

Электроэнергия 4.6 1.8 55.5
Вода 0.9 0.9 34.8
Пар и горячая вода 0.8 0.6 40.6
Забор, очистка воды, пр. 0.2 0.2 29.0

Топливо (про-во и распр.) 0.0 0.1 
Итого 15.2 3.1 29.4
Источ.: СМ Кыргызстана 2001, Всемирный Банк, 2004

                                                 
31 Вклад золотодобывающего сектора в государственные доходы незначителен, так как около 80-90 процентов доходов, 
получаемых «Кумтором» направляется на выплату внешнего долга, в то время как в государственный бюджет 
выплачивается только около 3 процентов. 

  42



золота, доходы домохозяйств увеличиваются на 1,2 сома (см. Таблицу 1.14 по искусственно 
рассчитанным мультипликаторам доходов домохозяйств 1,2 – в золотодобыче сравнительно 
с 1,3 в сельском хозяйстве). Совместно, межсекторные связи и искусственные 
мультипликаторы доходов от производства золота предполагают, что ожидаемое снижение 
производства золота в два раза, выходящее за рамки среднесрочной перспективы, будет 
иметь значительные последствия для всей экономики. Это требует реализации стратегии 
подъема в среднесрочной перспективе, до того, как экономика будет подвергнута «золотому 
шоку», в этот раз, в отличие от временного шока 2002 года, перманентного (см. Раздел E для 
дальнейших обсуждений). 

 
• Электроэнергия является как критически важным вводимым факторов производства, 

так и важным источником экспорта.  В целом, имея наибольшее содержание добавленной 
стоимости, она также делает важный вклад в экономический рост (см. Таблицы 1.10 и 1.14).  
Помимо этих факторов, которые хорошо обосновывают эффективную политику в области 
энергетики, есть еще одно дополнительное обоснованное объяснение: учитывая, что экспорт 
электроэнергии осуществляться за счет гидроэнергетических ресурсов, которыми богата 
страна, электроэнергия может иметь потенциал для частичной компенсации сокращения 
вклада золотодобывающего сектора в экономическую деятельность и экспорт.  Как кажется, 
предварительные исследования также предполагают, что участие в региональном 
энергетическом пуле может позволить Кыргызской Республике в будущем получить доступ 
на новые экспортные рынки в Афганистане и Иране, хотя это потребует относительно 
крупных инвестиций и принятия трудных политических решений в региональном масштабе.  

 
• Услуги играют вспомогательную роль в производстве, и имеют значительное поле 

деятельности для улучшения.  Как и в 
других странах, сектор услуг в 
Кыргызской Республике выполняет 
важную вспомогательную роль для 
секторов производства. Как осуждалось в 
Главе 2, услуги зачастую составляют до 
10-20 процентов производственных 
затрат и всех затрат торговой 
деятельности. Наличие высоко 
качественных услуг снижает стоимость 
операций, стимулирует торговлю 
товарами,  и привлекает как иностранных, 
так и внутренних инвесторов в 
производственную деятельность. Сектор 
услуг Кыргызстана делает равный вклад 
как в ВВП, так и в занятость (около 33 
процентов; см. Таблицу 1.11).  Примерно 
одна треть услуг связана с 
государственным управлением и 
социальными услугами.   Базовые услуги, 
такие как телекоммуникации, транспорт, 
финансовые услуги (банковское дело, 
страхование, торговля ценными бумагами), распределение и бизнес услуги (юридические, 
бухгалтерские, консультационные) являются, однако, достаточно слабо развитыми (все 
вместе они составляют 7 процентов от ВВП).  Это объясняется большей частью 
существующей в Кыргызстане регулятивной средой, обосновывающей данные услуги, 
которая не может способствовать конкуренции, как внутренней, так и конкуренции со 
стороны международных поставщиков услуг (см. Главу 2).  Если будет оказываться 
эффективная поддержка, туризм, представленный гостиницами и ресторанами, и 

 Таблица 1.11: Источники роста и занятости  в услугах, 
2001 

Деятельность
Доля в  
ВВП (%) 

Доля в  
общей за-
нятости, %

Доля ДС в 
вал. про-ве

Оптовая и розн. торговля 12.3 9.0 47.2
Транспорт 2.6 3.2 26.7
Вкл. жел. дороги 2.3 2.8 16.8

Сельскохоз. услуги 0.6 1.5 93.2
Почта и связь 1.4 1.4 59.5
Недвижимое имущество 2.8 1.6 65.1
Гостиницы и рестораны 0.9 1.4 45.0
Кредитование 0.5 0.8 
ТО и ремонт автомобилей 0.3 0.2 40.8
Страхование 0.0 0.1 
Госуд. управление 5.1 6.0 57.3
Образование и здравоохр. 4.6 6.9 62.0
Образование 3.2 4.7 59.8
Здравоохранение 1.4 2.2 64.2

Пр. гос. услуги 0.5 0.7 57.2
Прочие услуги 1.0 1.1 38.6
Итого 32.6 33.8 41.5
Вкл. базовые 7.3 7.0 50.4

Источ. СМ Кыргызстана 2001, Всемирный Банк, 2004
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составляющий 1 процент от ВВП, как кажется, является единственным источником, чей рост 
не зависит напрямую от спроса на 
внутреннюю продукцию; у него есть 
потенциал создать внешний спрос и 
отреагировать на него.   

 
• Торговая маржа высокая, но объясняется 

не только неблагоприятным 
географическим положением.  Не только 
отсутствие выхода к морю, но и отсутствие внутренней интеграции рынков, является 
бременем для инвесторов, увеличивая транспортные и торговые расходы для 
производителей, как на внутреннем, так и на иностранных рынках, на 3–14 процентов от 
ВВП32 (см. Таблицу 1.12 и Главу 2). Специальное рассмотрение с точки зрения анализа 
стоимостной цепи предполагает, что неформальные внутренние механизмы контроля еще 
больше увеличивают и без того высокие затраты, связанные с торговлей и перевозкой 
продукции по стране.  Это в значительной степени делает в других обстоятельствах 
прибыльную продукцию неконкурентной для производителей.  Например, дополнительные 
затраты на доставку молока на переработку, в результате чрезмерного количества 
милицейских постов на дорогах (что требует или выплаты взятки или выбора маршрута для 
обхода этих постов),  увеличивают стоимость производства каждого литра молока в важной 
молочной промышленности в среднем на 26 процентов (35 процентов для мелких ферм и 18 
– для крупных).33  

Таблица 1.12: Торговая маржа как доля ВВП по р.ц.

Сектор Всего  Внешняя
торговля

Сельское х-во 4.8 0.5
Животноводство 3.3 0.0
Промышленность 13.7 4.9

Горн. пр-ть и полез. ископ. 3.4 2.0
Электр. и вода 0.3 0.1

Источ. СМ Кыргызстана 2001, Всемирный Банк, 2004

 
• Как и в случае всей экономической деятельности, в кыргызской экономике отмечается 

достаточная степень рассредоточения экспорта не связанного с золотом, хотя только 
несколько продуктов имеют сильные выявленные сравнительные преимущества 
(ВСП).  Количество статей экспорта на сегодняшний день – около 13034— является и было 
исторически высоким, по сравнению с другими странами, не имеющими выхода к морю.  
Однако стоимость только 20 из них превышает 1 млн. долларов США (эквивалентно не 
менее 0,2 процента от всего экспорта).  Верхние три категории экспорта не золота  - 
электроэнергия, хлопок и табак.  Это также товары, имеющие высокие ВСП.  Другие 
основные статьи экспорта на сегодняшний день включают шкуры/кожу, металлолом 
(алюминий и свинец), неорганические химикаты, овощи и фрукты (бобовые и орехи), сахар и 
некоторые промышленные товары, и оборудование машиностроения и транспорта (такое как 
лампы накаливания, автомобильные запчасти и тракторные полуприцепы, асбест и листовое 
стекло, и металлические емкости).35  Среди этой последней группы, единственная статья 
экспорта, имеющая высокие ВСП – шкуры/кожа, которые в основном экспортируются в 
Китай, и которые, как кажутся, большей частью представляют собой неформальную 
экономику, - т.е. их производство/экспорт может быть намного выше, тем что, что указано в 
имеющихся статистических данных.36  Обработка шкур/кожи также демонстрирует высокую 

                                                 
32 Торговая маржа представляет собой разницу между товарами, оцениваемую по потребительским ценам и ценам  
конечной продукцией, и ценам производителя.  Торговая маржа представляет собой только внутреннюю маржу, но 
распределяется между тремя типами товаров: товары, произведенные в Кыргызской Республике для внутреннего 
потребления, для экспорта, и импортируемые товары в соответствии с их соответствующими долями в ВВП. Они 
учитывают торговые затраты на единицу товара внутри страны и зависят от использованных каналов маркетинга.  При 
оценке суммарной торговой маржи по экспорту и импорту, необходимо также учитывать затраты, понесенные за 
пределами Кыргызской Республики, которые не являются частью внутренней торговой маржи.  
33 Для подробных обсуждений, см. Том II, Анализ стоимостной цепи.  
34 Это экспорт, стоимость которого превышает $100 000 согласно 4-значной классификации SITC. 
35 Для подробного рассмотрения см. Том II, Эффективность торговой деятельности.  
36 Для дальнейшего рассмотрения см. Том II, Анализ стоимостной цепи.  
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межсекторную связь и высокий мультипликатор дохода, и, таким образом, имеет потенциал 
сильного воздействия на рост/бедность, если в будущем он будет значительно развиваться 
(см. Таблица 1.14).  Тем не менее, как подробно объясняется в Томе II настоящего Отчета, 
это потребует, в первую очередь, трансформации растущей неформальной деятельности в 
этом секторе в формальный сектор.  Это также потребует устранения препятствий на пути к 
росту производственной деятельности, не создавая угрозу росту других важных цепей 
поставок продукции животноводства, в частности шерсти, которая является другим 
критически важным продуктом, имеющим высокие межсекторный мультипликатор и 
мультипликатор доходов. Большинство сельскохозяйственных и промышленных товаров 
Кыргызской Республики экспортируются в более крупные экономики России, Китая и 
соседних стран – Казахстан и Узбекистан (см. Таблицу 1.13). 

D.  ЗНАЧЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ ДЛЯ РОСТА  

 Таблица 1.13: Структура экспорта и основных торговых партнеров в 2001 г.

Сельскохоз.  
продукция Топливо Пиво, минерал.вода

Легкая 
промышленность Золото

Тяжелая 
промышленность 

Лампы и  
стекло Элекрич.

Россия 61.2 1.7 0.0 14.6 0.0 16.7 42.8 0.0
Казахстан 3.2 0.0 70.9 24.1 0.0 19.6 5.9 32.7
Узбекистан 0.2 86.7 17.7 1.2 0.0 11.1 7.8 64.0
Китай 0.1 1.4 0.0 27.6 0.0 14.5 0.0 0.0
Остальной мир 35.2 10.3 11.4 32.5 100.0 38.1 43.4 3.2
Всего экспорт 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Источник:  СМ Кыргызстана 2001, Всемирный Банк, 2004
1/ включает важных региональных партнеров по экспорту, в частности Таджикистан и др. страны СНГ 

1.26 Данная глава пока проиллюстрировала то, что за исключением золота, и в некоторой 
степени электроэнергии, экономика Кыргызстана все еще находится на раннем этапе определения 
своих сравнительных и конкурентных преимуществ в производстве товаров и услуг. Данный 
раздел использует модель, основанную на СМ, для изучения значения существующей структуры 
экономики страны для источников устойчивого роста, особенно в контексте снижающейся 
значимости производства золота. Во-первых, он устанавливает контекст, предоставляя обзор 
межсекторных связей, отраженных моделью. И затем переходит к анализу столь необходимой 
диверсификации экспортной экономики для устойчивости роста, и ее значения для (i) роста 
экономики, не связанной с золотом, и (ii) создания рабочих мест и сокращения бедности. 
 
Межсекторные связи, выявленные моделью, основанной на СМ  
 
1.27 Наиболее важное преимущество модели, основанной на СМ - это то, что она дает полезное 
понимание относительно взаимоотношений затрат и выпуска, которые существуют между 
рынками товаров и услуг, а также взаимных связей между спросом на рабочую силу и капитал в 
процессе производства.37  Чем сильнее межсекторные связи, тем больше потенциал для прямых и 
косвенных излишков и роста.  Как отмечалось ранее, примечательной характеристикой структуры 

                                                 
37 Например, производство зерновых требует промежуточных затрат в форме семенного зерна, поливной воды, 
сельскохозяйственных машин, пестицидов, удобрений, а также факторных затрат, таких как рабочие, которые могут 
иметь или не иметь квалификацию, и капитал.  Помимо выявления сущности этих связей, МСУ также полезна для 
выявления структуры внутреннего спроса (от государства и домохозяйств), а также спроса от остального мира, на 
товары, произведенные экономической деятельностью. Вторая петля связывает заработную плату и доход от капитала с 
затратами доходами домохозяйств, государства и остального мира  (через экспорт и импорт) на производство товаров и 
услуг. 
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производства в Кыргызской Республики является разнообразие производства, что приводит к 
широким, даже если не к равно сильным, обратным и прямым связям  от сельского хозяйства и 
животноводства до переработки сельскохозяйственной продукции и производства.38  Политики, 
которые питают эффективное использование природных ресурсов Кыргызской Республики39 
(пахотная земля, пастбища, водные ресурсы и энергия) и облегчают расширение входа и 
производства в формальной экономике, могут усилить эти связи.   

1.28 Модель, основанная на СМ устанавливает сравнимые прямые и косвенные 
мультипликаторы межсекторных связей, которые могут быть использованы для понимания 
относительной важности каждого вида экономической деятельности. Они включают следующее:  

• Добавленная стоимость в деятельности:  Чем выше стоимость, добавленная фактором, - 
трудом или капиталом, - тем больше вклад этой деятельности в ВВП и рост.  Чем выше 
стоимость, добавленная трудом, тем выше вознаграждение за труд и сильнее воздействие 
этой деятельности на бедность, если ее доля во всех видах деятельности большая. СМ 
указывает, что в среднем, стоимость, добавленная трудом в Кыргызской Республике, 
составляет 51,5 процента, а капиталом - 44 процента от ВВП.  Стоимость, добавленная 
трудом, наиболее высока в сельском хозяйстве, животноводстве и большей части услуг (70–
100 процентов), отражая превалирование относительно трудоемких производственных 
технологий (включая использование неформальных факторов), а также низкое  содержание 
промежуточных затрат.  Вся промышленная деятельность – горная добыча, энергетика, 
производство и строительство – имеют относительно низкое содержание добавленной 
стоимости, связанной с трудом (30–50 процентов).  Как отмечалось выше, отношение между 
стоимостью, добавленной трудом, и ее воздействием на сокращение бедности определяется 
вкладом сектора в ВВП (см. Таблицу 1.14 и Приложение 1-D). 

 
• Различные меры измерения мультипликаторов: Мультипликаторы в модели, основанной 

на СМ, отражают то, насколько увеличение единиц в спросе и производстве товара влияет на 
спрос на большее количество товаров. Более высокий спрос на деятельность, в свою очередь, 
приводит к получению более высокой заработной платы, более высоким прибылям и, таким 
образом, более высоким доходам домохозяйств и государственным налогам, которые, опять 
же, распространяются на товары, произведенные в стране или импортированные товары. 
Мультипликаторы в деятельности малы, если утечки из экономики велики, что может 
происходить в силу большой пропорции импортируемых затрат, налогов и сбережений.  Как 
отмечалось выше, в производстве, большие доли промежуточных затрат приводят к низкой 
добавленной стоимости (труда и капитала), и, таким образом, меньшим 
мультипликаторам.   В отличие от мультипликаторов в некоторых других экономиках с 
низкими доходами, большая часть мультипликаторов для производственных секторов 
Кыргызской Республики больше 1 (зачастую между 2 и 3).  Это означает довольно тесную 
связь между изменениями в спросе на товар и величиной его влияния на другие 
соответствующие секторы экономики.  Наш анализ фокусируется на четырех типах 
мультипликаторов (см. Таблицу 1.14). 

 

                                                 
38 Примеры включают стоимостную цепь от (i) фуража до животноводства и от животноводства до производства 
молочных продуктов, мяса и шерсти; и от шерсти до шерстяного текстиля; (ii) производства зерна до производства муки 
и от зерна до производства пива и водки; (iii) фруктов до производства соков; (iv) от выращивания хлопка до очистки 
хлопка, производства пряжи и текстиля.  
39 См. Приложение 1-C. 
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 Прямые мультипликаторы добавленной стоимости — показывают, насколько увеличение 
на единицу в спросе на товар оказывает прямое влияние на спрос/производство того же 
товара.  

 Мультипликаторы межсекторных связей — иллюстрируют, насколько увеличение на 
единицу в спросе на товар увеличивает спрос/предложение товаров, произведенных 
другими видами деятельности.  

 Искусственно полученные мультипликаторы доходов домохозяйств — показывают, 
насколько увеличение на единицу в спросе на товар влияет на доходы домохозяйств.   

 Мультипликаторы занятости — показывают, сколько рабочих мест создано в конечном 
итоге непосредственно или косвенно как результат увеличения на единицу (1 млн. 
сомов) в спросе на товар.  

 
Секторы с высокими мультипликаторами будут оказывать большее влияние на рост,  но 
прирост от большого мультипликатора зависит от размера сектора.  Например, в то время 
как самый большой мультипликатор межсекторной связи - 3,9 в молочной промышленности, 
его низкая доля в ВВП дает основание предположить, что в настоящее время она оказывает 
намного меньше влияния на рост и бедность, чем могла бы, если в будущем ее предстоит 
значительно развивать. Это потребует решения многих проблем на пути роста 
производственной деятельности в данном секторе, как подробно объясняется в анализе 
стоимостной цепи молочной промышленности, включая административные барьеры, 
неблагоприятные рыночные факторы, серьезное отсутствие экономии масштаба на 
различных этапах производства, слабые механизмы изучения и передачи технологий (см. 
Том II и Главу 3).  Другие аналогичные примеры включают стоимостную цепь производства 
шерсти и ламп накаливания.  В целом сельскохозяйственная деятельность обеспечивает 
большую занятость, если считать только количество рабочих мест на 1 млн. сомов.  Однако, 
как будет рассматриваться ниже, большинство из них – это рабочие места с низкой 
заработной платой, которые, скорее всего, можно определить как прожиточный уровень или 
неформальная зарплата.  И наоборот, сектор животноводства, горнодобывающая 
промышленность, большая часть производственной деятельности и даже услуги 
обеспечивают около 40 - 50 рабочих мест на один миллион сомов, но, так как качество таких 
видов работ достаточно высоко, то они и требуют соответствующей квалификации.   
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Сектор Доля   
ВВП  (% ) 

Доля  ДС  
в

общем  
произ-ве

Доля  
экспорта  в  

ВВП

Доля  экс .
во всем

экспорте  
н /з

Собст
множит .

Связь  с   
другими   
сектора

Искусств . 
множит 

дохода  д/х 
Занят .

на  1 млн . 
сом

Доля  в  
ДС  труда
По  ф .с . 

.
С /х   

Овощи 3.8 75 0.1 0.4 1.2 2.7 1.3 83 54.0
Хлопо 2.5 96 2.3 10.4 1.0 2.7 1.3 103 78.7
Сах.свекл 0.2 84 0.1 0.2 1.0 2.8 1.3 93 37.4
Фрукт. ягоды  1.9 91 0.1 0.6 1.1 2.6 1.3 101 72.1
Фураж  2.0 81 0.0 0.0 1.1 2.8 1.3 88 53.8

Жив-во 
Мясо  (жив . вес) 6.0 29 0.0 0.0 1.6 3.3 1.3 48 41.8
Мол 3.2 29 0.0 0.0 1.3 3.5 1.3 48 38.3
Шерс 0.1 41 0.1 0.3 1.0 3.2 1.3 67 17.2
Др . животн . 0.2 54 0.0 0.0 1.0 3.2 1.3 98 48.4

Гор .д . 
Угол 0.1 37 0.0 0.1 1.0 0.6 0.2 38 36.2
С . нефть 0.3 50 0.0 0.0 1.0 3.5 1.0 36 57.2
Зол .руда 9.2 65 0.0 0.0 1.1 2.6 1.2 2 21.2

Производ -во 

Таблица  1 .14: Множители  МСУ  и  индикаторы  диверсиф . экспорта  не  золота  

Легкая  пром -ть 
Ст. цепь хлопка 0.4 33 0.1 0.5 1.2 3.4 1.1 42 28.4

Вкл . х/б  ткани   0.1 56 0.0 0.2 1.1 3.9 1.1 40 37.0
Ст. цепь шерсти 0.1 57 0.0 0.2 1.0 3.6 1.1 40 35.4
Одежда   0.5 59 0.0 0.2 1.1 3.8 1.1 39 48.5
Шкуры  и  выделка  кожи 0.0 17 0.2 0.7 1.0 4.0 1.1 41 32.5

Агро-перераб . 
Сахар 0.2 62 0.1 0.5 1.0 1.8 0.6 40 70.8
Др . прод . питания 0.8 28 0.2 5.0 1.1 3.0 0.8 42 61.7
Молоч . пром . 0.5 50 0.1 0.6 1.1 3.9 1.1 39 82.2
Соки , пер . фр . и  овощ . 0.0 18 0.1 0.3 1.0 2.3 0.7 40 72.3
Табак  и  табачн . прод .  0.1 17 0.1 0.3 1.4 1.7 0.7 54 12.6
Напитки 0.2 36 0.0 0.2 1.1 2.4 0.8 44 43.3
Минвода 0.1 59 0.0 0.2 1.0 2.6 0.8 40 60.5

Тяжелая  пром -ть 
Химическая  пр-ть 0.0 16 1.3 5.7 1.0 0.3 0.1 42 56.7
Рез . и  пласт. изделия 0.1 16 0.7 3.2 1.0 1.0 0.3 40 55.0
Лист.стекло 0.0 15 0.0 0.0 1.0 2.2 0.7 42 54.1
Ламп 0.4 38 0.8 3.5 1.0 3.4 1.0 40 63.2
Пр . стройматериалы  0.6 27 0.4 1.9 1.1 2.9 0.9 40 79.1
Металлургия . 0.2 49 1.4 6.2 1.0 0.6 0.2 40 73.3
Машиностр . и  оборудов . 0.7 37 2.6 11.4 1.0 1.3 0.4 40 62.7
Нефтепрод . 0.3 18 0.5 2.1 1.1 1.4 0.4 40 58.7

Энерг. и  вода 
Элект 4.6 55 3.0 13.4 1.1 2.1 0.9 48 24.4
Вода   1.0 35 0.0 0.0 1.0 2.8 1.0 46 66.2

Услуги 
С /х услуги 0.6 93 0.0 0.0 1.0 2.7 1.3 103 67.3
Инфраструкт 4.0 39 0.3 1.4 1.0 2.7 1.0 38 77.6
Торго 12.3 47 0.0 0.0 1.1 2.8 1.2 52 49.5
Гостин . и  рестораны  0.9 45 0.9 4.2 1.0 2.2 0.8 51 88.5
Транспор 2.6 27 1.3 6.0 1.0 1.9 0.7 47 67.5
Почта  и  связь 1.4 59 0.7 3.1 1.1 2.2 1.0 40 70.1
Финанс . услуги 3.3 30 0.1 0.2 1.3 1.9 0.8 46 36.1
Гос . услуги 10.2 60 0.5 2.2 1.0 3.0 1.3 51 81.5

Источ .: МСУ  Кыргызстан  2001, ВБ , 2004.   
 
Необходимость диверсификации экспорта для целей роста, занятости и сокращения 
бедности 
 
1.29 Для экономики Кыргызстана, рост, движимый экспортом, является единственным 
средством в долгосрочном плане, принимая во внимание маленький размер внутреннего рынка.  
При ожидаемом резком снижении объемов производства золота, которые по прогнозам сократятся 
вдвое между 2009-2011 гг., и должны свестись на нет в последующие четыре года (т.е. после 2015 
года), масштаб экономического роста, движимый экспортом, будет определяться потенциалом 
экономики, не включающей золото, и экспортом.  Данный раздел использует выше упомянутую 
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систему измерений для оценки последствий диверсификации экспорта в экономике в точки зрения 
роста, создания рабочих мест и сокращения бедности. 

Высокий потенциал роста    
 
1.30 Экономическая деятельность, производящая экспорт, не относящийся к золоту, за 
исключением первых трех традиционных позиций экспорта, т.е. хлопка, табака и электроэнергии, 
в настоящее время составляет около 30 процентов всего экспорта, указывая на то, что стратегия 
диверсификации экспорта имеет высокую отдачу для экономического роста.  Потенциал роста 
этих видов деятельности еще более впечатляющ. Добавленная стоимость в общем производстве 
экспорта, не включающего золото, самая высокая в сельскохозяйственной продукции, - выше 75 
процентов. Эта доля снижается в легкой промышленности, так как последняя использует большую 
часть сырьевых материалов и промежуточных затрат.  Потенциал излишков для роста в любой из 
видов деятельности, за исключением золотодобывающей, при этом значительно выше у 
продукции сельского хозяйства и животноводства, переработки сельхозпродукции и легкой 
промышленности, но ниже в тяжелой промышленности, как это отражается высокими 
мультипликаторами межсекторных связей в диапазоне 2-4 (см. Таблицу 1.14 выше и Приложение 
1-D). 

1.31 В Разделе C отмечается, что, несмотря на очевидную диверсификацию корзины экспорта, 
не включающей золото, очень небольшое число – в основном первичных статей экспорта, - 
отражают сравнительное преимущество и еще меньшее количество статей экспорта 
демонстрируют признаки зарождающейся конкуренции на региональных рынках (молочная 
промышленность и тяжелая промышленность дает несколько подтверждений этого).40  При этом 
существующая корзина экспорта отражает сильные обратные связи с запасами природных 
ресурсов в стране.41  Как отражается присутствием цепей предложения в нескольких секторах, 
существуют и четкие прямые связи особенно в отношении переработки сельскохозяйственной 
продукции и легкой промышленности, хотя эти связи слабы, в частности в верхнем конце цепи  
предложения.  Диверсифицированная корзина экспорта, которая пользуется преимуществами 
присутствия этих цепей предложения, не только облегчит производство и экспорт сырьевых 
материалов от сельского хозяйства (включая животноводство) и промышленности, но также и 
более высокую добавочную стоимость обработанных и произведенных продуктов из тех же цепей 
предложения. 

1.32 Таблица 1.14 приводит пример выше рассмотренного случая для диверсификации 
экспорта. Например, хлопок-сырец в настоящее время представляет собой важную статью 
экспорта, но при этом также экспортируются хлопчатобумажные нити, ткани и одежда и другие 
текстильные изделия, несмотря на ничтожно малые доли.  Это указывает на большие возможности 
перехода от товаров с низкой стоимостью на товары с высокой добавленной стоимостью в рамках 
одной и той же цепи предложения, т.е. возможности для отхода от экспорта хлопка-сырца к 
тканям и одежде, имеющим более высокую добавленную стоимость. Это также может сработать и 
как стратегия уменьшения риска для защиты сектора хлопка с точки зрения  торговли и погодных 
неблагоприятных явлений. То же самое применимо и к стоимостной цепи шерсти.42  Другой 
пример – это сельскохозяйственная продукция, имеющая высокую стоимость. Промышленные 
обследования и статистические данные по торговле показывают, что культуры, такие как овощи, 
фрукты и ягоды, которые в настоящее время составляют относительно высокую долю в ВВП, но 
ничтожно малую долю в экспорте, исключающем золото, имеют как значительный потенциал 

                                                 
40 См. Главу 2 и Том II, Анализ эффективности торговой деятельности.  
41 См. Приложение 1-C.  
42 См. Том I, Анализ стоимостной цепи.  
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роста, что очевидно из их высокой доли добавленной стоимости в общем производстве (в 
пределах 75–97 процентов), так и экспортный потенциал, особенно у таких быстро растущих 
соседей как Казахстан и Россия.43  Существующие прямые связи этих товаров с переработкой 
сельхозпродукции дают основание предположить, что если их предложение будет достаточным 
образом расширено, они смогут иметь еще большую стоимость в форме переработанных 
продуктов питания.  При этом те же изучения и обследования также указывают на ряд внутренних 
препятствий на пути развития более высокого конца этих цепей предложения, что выходит за 
рамки количественного анализа данной главы, но рассматривается в других главах этого Отчета 
(см. также Приложение 1-D). 

1.33 Присутствие установившегося сектора тяжелой промышленности, скорее всего, в 
дальнейшем будет помогать достижению цели более высокого роста через диверсификацию 
экспорта, предоставляя имеющиеся на местном рынке машины и оборудование, упаковку/ 
материалы для консервирования и другие строительные материалы, необходимые для расширения 
секторов сельского хозяйства и легкой промышленности. Например, наличие стекла и другого 
сырья, а также производственные линии для выпуска станков/механизмов, по-видимому, сыграло 
определенную роль в увеличении производства ламп накаливания, доля которых в ВВП менее 0,5 
процента, но которые составляют 3,5 процента всего экспорта без золота и широко 
экспортируются на рынки СНГ, а также Европы (например, в Румынию).  Доля наиболее тяжелой 
промышленности варьируется в пределах 3–4 процентов экспорта без золота, при этом в целом 
составляя около 35 процентов корзины экспорта без золота (см. Приложение 1-D). На 
сегодняшний день в секторе осуществлена только лишь ограниченная реструктуризация средних и 
крупных предприятий, а из оставшихся структур, вероятно, не все будут подходить для 
возрождения.44  Важно, чтобы больше внимания уделялось реструктуризации/ликвидации средних 
и крупных предприятий. Потенциально, иностранные инвестиции могут сыграть в этом роль.  
 
1.34 Наконец, в категории услуг, гостиницы и рестораны, которые в большей степени связаны с 
туризмом, составляют около 4 процентов от общей корзины экспорта без золота (товары и услуги). 
Международный опыт показывает, что рост туризма существенным образом зависит от 
критически важных затрат, таких как транспорт, дороги, телекоммуникации, электроэнергия и 
прочее.  Но излишки для роста экспорта за счет эффективного развития этих критически важных 
государственных затрат применимы более широко также к экспорту, не включающему услуги. Это 
подтверждается их более высокими мультипликаторами межсекторных связей (порядка 2–3) в 
Таблице 1.15.   
 
Высокий потенциал создания занятости  
 
1.35 В странах, где значительная часть населения проживает ниже черты бедности, дебаты 
относительно развития зачастую фокусируются на выборе потенциала занятости как критерия для 
продвижения структуры роста в пользу бедных.  Выбор стратегии развития с диверсификацией 
экспорта в ее основе предполагает, что рост экспорта является ключевым движителем 
качественного трудоустройства и сокращения бедности. Оценка степени, в какой это может быть 

                                                 
43 См. Главы 2 и 3. 
44 Осуществлена реструктуризация малых предприятий, даже среди приватизированных компаний, что представляет 
собой одну из наиболее трудных задач экономической реформы. Некоторые приватизированные предприятия были 
реструктуризированы или закрыты, и это привело к массовым увольнениям и сокращению штатных расписаний, что 
наблюдалось в начальные годы переходного периода. При этом другие приватизированные предприятия все еще 
ожидают реструктуризации или ликвидации, несмотря на присутствие новых собственников, и столь ожидаемых 
результатов их работы по оживлению этих компаний. В начальные годы переходного периода количество 
промышленных предприятий существенно сократилось, но в 2002 году количество все еще функционирующих 
промышленных предприятий составляло около 56 процентов от его уровня в 1991 году (для дальнейших обсуждений см. 
Отчет Банка по бедности). 
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реализовано в экономике Кыргызстана, требует лучшего понимания как характера спроса на труд 

(т.е. взаимоотношения между структурой роста, потенциалом для более высокого роста и его 
последствий для квалификации и высоко оплачиваемой занятости), так и предложения труда (т.е. 
взаимоотношения между наличием квалификации, видов работ, которые ею охватываются, 
связанная с ней заработная плата и значение для бедности). 

Таблица 1.15: Важные затраты экономики  

Сектор 
Доля  
ВВП (%) 

Доля ВВП 
в общем 
производстве

Доля 
экспорта в
общем 
экспорте

Доля 
экспорта к

экспорту без 
золота

Связь с 
другими
секторам

Искусствен
множители 
доходов  

домохозяйств 
Занятость

на 1
млн. сомов

Доля ДС
в труде по
по ф. с.

Поставки поливной воды 0.2 93.4 0.0 0.0 2.8 1.3 101.8 61.7
Служба химизации 0.2 88.9 0.0 0.0 2.8 1.3 101.7 60.4
Другие с/х  услуги 0.2 97.2 0.0 0.0 2.7 1.3 104.9 79.9
Уголь 0.1 36.7 0.1 0.1 0.6 0.2 38.2 36.2
Природн.газ 0.0 38.5 0.0 0.0 0.2 0.1 40.0 39.8
Произ-во и распр. газифиц. топлива 0.0 -7.6 0.5 0.9 2.5 0.6 44.6 -210.2
Подача пара и горячей воды 0.8 40.6 0.0 0.0 2.7 0.9 46.2 46.3
Забор, очистка и распределение воды 0.2 29.0 0.0 0.0 2.9 1.0 45.3 86.1
Дороги 1.2 39.0 0.0 0.0 2.8 1.0 38.3 77.3
Ирригационные сети 0.1 39.0 0.0 0.0 2.8 1.0 38.9 77.4
Оптовая торговля 0.9 36.7 0.0 0.0 2.9 1.1 50.6 59.6
Розн. торговля 11.3 57.7 0.0 0.0 2.6 1.3 53.2 39.5
Эксплуатация, ТО и ремонтные услуги 0.3 40.8 0.0 0.0 2.7 1.0 50.0 52.8
Наземн. транспорт  0.9 45.0 2.5 4.2 2.2 0.8 50.9 88.5
Ж/д транспорт  2.3 47.8 0.3 0.6 2.1 0.8 39.9 91.4
Возд. транспорт 0.1 16.8 1.5 2.5 1.1 0.4 48.8 59.1
Вспом. транспортные услуги 0.1 12.3 1.7 2.9 1.5 0.5 57.1 38.8
Почта и связь 1.4 59.5 1.8 3.1 2.2 1.0 40.0 70.1
Государств. управление 5.1 57.3 1.3 2.2 3.0 1.2 53.6 64.9
Образование 3.2 59.8 0.0 0.0 3.0 1.3 52.0 81.9
Здравоохранен 1.4 64.2 0.0 0.0 3.0 1.3 51.8 91.2
Социальн. услуги 0.5 57.2 0.0 0.0 3.0 1.3 47.5 88.2
Другие услуги 1.0 38.6 2.6 4.3 2.3 0.9 52.9 61.5
Электр. 4.6 55.5 7.9 13.4 2.1 0.9 48 24.4
Источн.:  МСУ Кыргызстан 2001, Всемирный Банк, 2004

1.36 В экономике Кыргызстана спрос на труд представляет прямое отображение - от 
продукции, имеющей высокую стоимость, до количества рабочих мест.  Коммерческие культуры, 
имеющие высокую стоимость, такие как овощи и фрукты, составляют почти 9 процентов от ВВП,  
но всего лишь 15 процентов от общей занятости.  Соответствующие цифры для хлопка – 2,5 
процента от ВВП и 7 процентов от общей занятости.  Но здесь очевиден четкий компромисс 
между количеством и качеством создаваемых рабочих мест.  В целом, сельскохозяйственная 
деятельность создает большую часть занятости, если считать только количество рабочих мест на 1 
миллион сомов.  Производство зерновых, картофеля и овощей создает около 80 рабочих мест, в то 
время как орехи и ягоды создают более 100 рабочих мест на один миллион сомов.  Однако, как 
будет рассматриваться ниже, большинство из них – это рабочие места с низкой заработной платой, 
приближенной к прожиточному минимуму или неформальной заработной плате, и маловероятно 
то, они будут продолжать существенным образом сокращать бедность.  И наоборот, сектора 
животноводства, горнодобывающей промышленности, большая часть промышленных видов 
деятельности и даже услуги создают примерно 40-50 рабочих мест на один миллион сомов, так как 
качество этих рабочих мест высокое, соответственно высоки и требования к квалификации (см. 
Таблицу 1.14 и Приложение 1-D).  

1.37 На этом фоне необходимо отметить, что, отражая сочетание высоких уровней образования, 
унаследованных от бывшего СССР, и технически квалифицированной рабочей силы, и спад 
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занятости в большинстве секторов производства в эпоху, наступившую после обретения 
независимости,45 производство в экономике Кыргызстана, как кажется, демонстрирует спрос на 
более высокие уровни квалификации, даже в сельскохозяйственной деятельности, где обычно в 
развивающихся странах нанимаются рабочие без квалификации или имеющие элементарные 
навыки.  Например, из общего объема стоимости, добавленного в экономике трудом, доля, 
вносимая работниками с квалификацией высокого и среднего уровня (все, за исключением 
операторов оборудования и станков и сборщиков, рабочих с элементарными навыками и 
фермеров, работающих в подсобных хозяйствах), превышает 50 процентов в секторах молочной 
промышленности и животноводства, птицеводства, лесного хозяйства, сельского хозяйства, 
промышленности и услуг.46  Аналогичным образом, в швейной и текстильной промышленности, 
например, 30 процентов добавленной стоимости производится менее квалифицированными 
операторами оборудования и станков, и 20 процентов – ремесленниками и торговцами (с высокой 
квалификацией), в то время как остальная часть – высоко квалифицированными техническими 
специалистами, профессионалами, менеджерами, контролерами, пр. Сельскохозяйственная 
деятельность для собственных нужд и неформальная деятельность являются единственными 
секторами, которые большей частью используют низко квалифицированный труд. 

1.38 Качество занятости определяется спросом на профессиональную квалификацию, 
предложением квалифицированных навыков и соответствующей заработной платой (Таблица 
1.16).  В 2001 году законодатели и высокопоставленные должностные лица, составляющие 4 
процента от общей занятости, получали самую высокую заработную плату. Другие высоко 
квалифицированные рабочие были представлены профессиональными и техническими 
специалистами, которые в среднем зарабатывали менее половины самой высокой заработной 
платы и составляли около 16 процентов от общей занятости.  Рабочие, имеющие средний уровень 
квалификации, специализирующиеся в сельскохозяйственном производстве, клерки и работники 
сферы обслуживания, составляли около 64 процентов от всей занятости.  Из них работники, 
занятые в промышленности и строительстве, получали самую высокую заработную плату, за ними 
следовали клерки и работники сферы обслуживания, в то время как работники, занятые в сельском 
хозяйстве, в среднем  получали самую низку зарплату.  Очевидно, что при сравнении с сельскими 
секторами, более высокая заработная плата выплачивается работникам с квалификацией среднего 
уровня, занятым в промышленности, производстве и секторе услуг.  Оставшиеся 16 процентов 
занятой рабочей силы имеют низкую квалификацию и большей частью осуществляют стихийную 
трудовую деятельность, включая содержание фермерского хозяйства для собственных нужд и 
неформальную деятельность.   

                                                 
45 Рынок труда пережил большое секторное перераспределение рабочей силы во время первоначального этапа 
переходного периода. Занятость в большинстве производственных секторов резко сократилась, и наблюдался сдвиг в 
сторону сельского хозяйства, где производительность труда самая низкая. В большей степени рост занятости в сельском 
хозяйстве произошел как результат относительного улучшения в данном секторе и успешного перераспределения земли. 
Рост занятости в сельском хозяйстве также сыграл роль запасного клапана для многих безработных. Для дальнейших 
обсуждений см. Кыргызская Республика: Стимулирование роста в пользу бедных, Всемирный Банк, сентябрь, 2003.  
46 Профессиональные категории – законодатели и старшие руководители, профессионалы, технические и младшие 
профессиональные сотрудники, клерки, работники сферы обслуживания, продавцы в магазинах и на рынках, 
квалифицированные рабочие сельского хозяйства и рыбного хозяйства, ремесленники и соответствующие торговые 
работники, операторы оборудования и станков и сборщики, работники с элементарными навыками и фермеры, 
занимающиеся собственным подсобным хозяйством. 
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Таблица  1 .16: Соотношение  между  профес. квалиф ., занятостью  и  доходами  от труд . деят-ти
ЗП  

(ст-ть  в  
млн . сом )

Доля  
ЗП  в  
ВВП

 Средняя  
ЗП  1/

Занятость  Занятость  
как  доля  от

общей  (% )
Высокая  квалификация  11,313 15.8 419,132 19.9
Законодатели , ст . должн . лица  и  руков-ли 4,649 6.5 41,148 82,892 3.9
Профессионалы  3,803 5.3 19,764 183,724 8.7
Технические  и  младшие  профес . спец-ты 2,861 4.0 18,096 152,515 7.2
Средняя  квалификация 19,550 27.3 1,347,046 63.8
Клерки 626 0.9 14,916 39,755 1.9
Работники  сферы  услуг , прод . маг ./рынков 6,704 9.4 18,816 335,518 15.9
Квал . работники  с/х  и  рыбного  х-ва 7,471 10.4 9,348 799,183 37.9
Квал . работ . пром -ти , стр-ва, трансп . 2/ 4,749 6.6 25,176 172,589 8.2
Низкая  квалификация  6,031 8.4 343,551 16.3
Операторы  обор . и  станков  и  сборщики 3,580 5.0 24,708 144,905 6.9
Стихийные профессии 2,450 3.4 12,336 198,646 9.4
Источ . :СМ  Кыргызстан  2001, Всемирный  Банк , 2004 и  НСК . 
Примечание: 1/ Без золота . 2 / включает коммуникации , геологию  и  ремесленников  

1.39 Как отмечалось выше, за более высокую квалификацию, особенно профессиональную и 
техническую, зарплата была выше, чем за квалификацию низкого уровня, но для того же уровня 
квалификации при занятости в производстве, промышленности, государственном секторе и 
секторе услуг зарплата была намного выше, чем при занятости в сельскохозяйственных 
секторах.  Таким образом, превалирующая концентрация занятости (53 процентов рабочих мест) 
и бедность в последнем случае, имеют прямое и непреодолимое влияние на рост: что для более 
высоких доходов важен не только более высокий рост, но и экономическая диверсификация в 
производстве и услугах в сторону продукции, имеющей высокую стоимость, что является 
единственным способом создания рабочих мест с относительно высокой заработной платой, и, 
таким образом, более высокого сокращения бедности.  

1.40 В целом, выводы, сделанные в результате использования СМ, дают основание 
предполагать, что, во-первых, стратегия диверсификации экспорта, которая будет усиливать 
экспорт, за исключением золотодобывающего сектора, также будет иметь положительное 
воздействие на создание рабочих мест, но с компромиссом.  Как отмечалось выше, первичный 
экспорт сельскохозяйственного и животноводческого секторов в целом создает относительно 
больше рабочих мест, но с низкой заработной платой, по сравнению с экспортом переработанной 
сельскохозяйственной продукции, и промышленным производством, где создается относительно 
меньшее количество рабочих мест, но с высокой заработной платой, которые привлекают рабочих 
с квалификацией высокого и среднего уровня.  Следовательно, чем интенсивнее переход экспорта 
от сырья к промышленной продукции в цепи предложения, тем больше спрос на и вклад в создание 
более качественных рабочих мест (см.  Таблицу 1.14 и Приложение 1-D).  

1.41 Во-вторых, диверсификация экспорта с уходом от золота, окажет дифференцированное 
влияние на бедность.  Важны два фактора. Во-первых, как описано во Врезке 1.2 ниже, доходы 
домохозяйств большей частью состоят из заработной платы и прибыли.47 Рост экспортных 
товаров, которые в основном обеспечивают рабочие места с низкой заработной платой, такие 
как те, которые созданы производством первичной продукции сельского хозяйства и 
животноводства, снизят бедность меньше, по сравнению с экспортом товаров, в производстве 
которых заняты работники, имеющие квалификацию среднего и высокого уровня, которые 
получают более высокую заработную плату (такую как производство).  Во-вторых, экспорт 
товаров, которые производят относительно высокую добавленную стоимость за счет труда, 
                                                 
47 См. Приложение 1-B для более подробной презентации.  
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скорее всего, дадут большую выгоду в пользу бедных, при условии, что их доля в ВВП также 
будет высока.  Например, большая часть сельскохозяйственной деятельности и секторов легкой 
промышленности, в отличие от некоторых секторов тяжелой промышленности, имеют 
относительно большую долю в ВВП и демонстрируют более высокие искусственно рассчитанные 
мультипликаторы доходов домохозяйств, чем последний (см. Таблицу 1.14 и Приложение 1-D).   

 

Широкое распределение доходов ДХ, 2001
Стоим-ть Доля (%) в общих

доходах
Богатые ДХ 
h h ld

48,198 74.3
Бедные ДХ 16,642 25.7
Всего доход ДХ 64,840 100.0
Источник: СМ Кыргызстан 2001, ВБ, 2004  

 
Распределение доходов домохозяйств не только является неравномерным между богатыми и бедными 
домохозяйствами, но и также отражает резкое неравенство между областями:  около 87 процентов от 
суммарных доходов домохозяйств сконцентрированы в четырех областях (Бишкек, Джалал-Абадская, Ошская и 
Чуйская области), а внутри них, - в богатых домохозяйствах (см. Приложение 1-B для подробной информации).  
В большей степени это объясняется концентрацией профессиональной квалификации. Например, большая часть 
доходов от труда в домохозяйствах Бишкека связана с относительно высоко оплачиваемой работой по всем 
квалификационным навыкам, за исключением сельскохозяйственных рабочих со средней квалификацией и 
стихийными профессиями, в обоих случаях выплачивается заработная плата ниже черты бедности.  И, 
наоборот, в наиболее бедных областях, в Таласе, большая часть заработной платы генерируется за счет 
низкооплачиваемых профессий. Экономические последствия такого распределения очевидны.  Более быстрое 
сокращение бедности в самых бедных областях требует экономической диверсификации в сторону 
сельскохозяйственной и животноводческой продукции, имеющей высокую стоимость, и развития производств    
и услуг в стране с высокой стоимостью, т.е. в сторону деятельности, которые выплачивают более высокую 
заработную плату.  Но эти совместные задачи роста-диверсификации и сокращения бедности также 
требуют большего числа работников с лучшими профессиональными навыками, а также усиления 
положительных последствий политики увеличения усилий в сторону аккумулирования человеческого капитала 
(см. Главу 3). 

ВСТАВКА 1.2: От экономического роста к доходам домохозяйств – более тщательное рассмотрение 
 
В составе общих национальных доходов, доходы от заработной платы составляют приблизительно 51 процент, 
прибыль - 44 процента, которые аккумулируются у владельцев капитала в национальных и иностранных 
компаниях, а также государственных предприятиях, - доля доходов, полученная за счет труда немного выше, 
чем официальная статистика, так как она была откорректирована для того, чтобы включать доход от 
сельскохозяйственной деятельности для собственного потребления.  Из этого общего показателя, который 
составляет приблизительно 90 процентов от ВВП, около 74 процентов аккумулируется богатыми 
домохозяйствами, в то время как бедные домохозяйства получают около 26 процентов.  Данная ситуация дает 
основание предположить, что (i) более высокий рост оказывает прямое и положительное влияние на доходы 
домохозяйств, так как, по крайней мере, 90 процентов его направляются домохозяйствам; (ii) как капитал, так и 
трудоемкие виды деятельности увеличивают доходы домохозяйств; и (iii) богатые и бедные домохозяйства не 
получают выгоды равномерным образом. 

E.  ОБЗОР РОСТА ― СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ЗАДАЧИ ПО СРАВНЕНИЮ С ДОЛГОСРОЧНЫМИ 

1.42 Ожидаемое снижение вклада золотодобывающего производства в экономику Кыргызстана, 
начиная примерно с 2009 года, представляет собой контрастные перспективы для роста в 
среднесрочном плане (2004-2008 гг.) по сравнению с долгосрочными (2009 г. и далее).  В 
среднесрочной перспективе, благоприятные цены на золото, наряду с запланированным запуском 
добычи на новой золоторудной шахте, как ожидается, будут удерживать производство на уровне 
2003 года. В долгосрочной перспективе, с другой стороны, ожидаемое истощение запасов золота 
по прогнозам снизит производство золота наполовину, по сравнению с его уровнем в 2003 году.  
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Это будет иметь последствия с точки зрения долгосрочных перспектив роста, о чем 
свидетельствовало воздействие на рост временного сокращения производства золота в 2002 году, - 
вопрос, который рассматривается в данном разделе.  Сначала раздел рассматривает приемлемость 
модели, основанной на СМ, для этих расчетов, проверив ее способность предсказать недавнее 
прошлое. Затем переходит к анализу влияния сокращения производства золота, начиная с 
примерно с 2009 года.  В заключении он рассмотрит основные элементы стратегии роста с целью 
поддержания роста экономики в период после «золотого» шока.  

Учет и моделирование роста за 2002 год 

1.43 Моделирование учета роста в Таблице 1.17 показывает, что модель, основанная на СМ, 
дает достаточно хорошие результаты по учету структуры роста в 2002 году, когда ВВП без учета 
золота вырос примерно на 3,6 процента, но производство золота находилось в депрессии часть 
года в из-за сели, имевшей место на основой золотодобывающей шахте страны («Кумтор»).  В 
2002 году также наблюдался более медленный рос промышленности без золотодобывающего 
производства, так как спрос на экспорт электроэнергии снизился из-за обильных дождей в 
соседних странах, которые импортируют электроэнергию из Кыргызской Республики.  В целом 
рост ВВП был равен нулю, так как влияние шоков золотодобывающей промышленности и 
энергетики были компенсированы скромным ростом в производстве без золотодобычи. Таблица 
1.17 показывает (i) влияние временного «золотого» шока на экономику в 2002 году (Сценарий 1); 
(ii) совокупное влияние секторов, не включающих производство золота, на рост в 2002 году 
(Сценарии 2-5); и (iii) общий экономический рост, движимый фактической эффективностью 
золотодобывающего и не золотодобывающего секторов экономики в 2002 году (Сценарий 6).  

Сценарии 20% золот. 
шок

11% спад 
произ-ва 
электрич-ва

3% 
рост
с/х

7 % 
промышлен

рост

4% 
рост 
услуг 

1 2 3 4 5 6 

Доля в  
ВВП по ф.с.  

Доля в  
ВВП по  
ф.с. 

Вклад в 
рост

(%)
Всего ВВП 100.0 -4.6 -6.1 -5.5 -2.9 0.0 100.0 0.0
 - Добыча и афф. золота 11.5 -20.3 -20.3 -20.3 -20.3 -20.3 9.2 -2.3
 - Сельское хоз-во 37.0 -2.8 -3.7 -2.4 0.6 2.9 38.1 1.1
 - Топл.-энерг. комп 6.2 -2.9 -15.7 -15.4 -13.0 -10.9 5.5 -0.7
 - Промышленность 6.5 -3.2 -4.2 -3.8 5.0 7.2 6.9 0.5
- Строительство 4.8 -0.5 -0.7 -0.6 0.8 1.4 4.8 0.1
 -Услуги 34.1 -2.5 -3.3 -3.0 -1.1 4.1 35.5 1.4

Оценочное дополн. влияние на показатели секторного роста в 2002 
Млн. сом % % % 

Всего доход ДХ 64,840          1.3 1.7         2.0           
  Богатые ДХ 48,198          1.3 1.7         2.0           
  Бедные ДХ 16,642          1.5 1.7         2.0           
Источ.: : СМ Кыргызстан 2001, Всемирный Банк, 2004

Др. индикаторы 
МСУ для 2002 г.

Рост ВВП (%)

Фактич. 
экономика в  

2001 

Таблица 1.17: Учет роста за 2002 г.: Отрицательный шок в золотодобыче и энергетике и нормальный рост в др. сектор
Кумулятивный эффект стр-ры секторного роста в 2002 

 
1.44 Таблица показывает, что сокращение масштабов производства золота в 2002 году (20 
процентов), значительно снижает рост в целом (примерно на 4,6 процента), включая посредством 
его влияния на остальную экономику, которое самое большое в промышленности.48  Очевидно, 
что более низкий спрос на экспорт электроэнергии 2002 году усилил отрицательное влияние 
производства золота на промышленность, сократив рост еще значительнее.  Другие секторы 

                                                 
48 Необходимо отметить, что шоки маргинального спроса для каждого сектора имеют излишки для всех других секторов 
экономики. 
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экономики имели рост от более 1 процента (строительство) до более 7 процентов 
(промышленность), доведя общий рост экономики, исключая производство золота, до чуть выше 
3,5 процента.  Маргинальный вклад в рост от не золотых секторных ресурсов составил выше 1 
процента каждый, от сельского хозяйства и услуг, и 0,5 процента – от промышленности. В целом, 
расчеты, учитывающие рост, подтверждают, что когда повториться реальный рост эффективности 
экономики 2002 года, то результаты моделирования, полученные из модели, основанной на СМ, 
(Сценарий 6) будут схожи с официальными оценками.  
 
1.45 Тем не менее, основной вопрос данного анализа заключается в понимании того, как 
каждый источник роста влияет на общий потенциал роста экономики, а не то, насколько он 
способствовал росту в 2002 году, для которого имеются официальные оценки. Например, так как 
вклад валового производства в ВВП самый высокий в сельскохозяйственной деятельности (60-100 
процентов), а сектор имеет большую долю в ВВП (около 35 процентов), он значительно 
стимулировал рост, как непосредственно, так и через его прямые связи с другими секторами 
экономики. Имея более высокие искусственно полученные множители доходов домохозяйств, чем 
большинство других секторов, его воздействие на бедность было также значительным, несмотря 
на относительно низкую эффективность роста в 2002 году. Это отражается изменениями в доходах 
домохозяйств, которые в целом выросли примерно на 1,3 процента, и были в пользу бедных, 
благоприятствуя бедным домохозяйствам, чьи доходы выросли больше, чем доходы богатых 
домохозяйств. Высокие показатели роста в промышленности и услугах способствовали как росту, 
так и сокращению бедности в 2002 году; их механизмы передачи отличались от механизмов 
сельскохозяйственного производства. 

 

Перспективы роста в среднесрочной и долгосрочной перспективах  

 
1.46 Расчеты по учету роста в 2002 году, представленные выше, также помогают 
продемонстрировать ожидаемые тенденции роста в среднесрочной перспективе, когда по 
прогнозам производство золота останется достаточно сильным – в среднем примерно на уровне 
2003 года, согласно официальным оценкам. В то время как золотодобывающая шахта «Кумтор» - 
ведущий производитель золота – вступает в фазу сокращения производства в среднесрочной 
перспективе, ожидаемый запуск добычи на другой меньшей шахте («Джеруй») в 2005 году в 
целом делает перспективу благоприятной.  Другой фактор – это оптимизм, вселяемый высокими 
ценами на золото, которые, как ожидаются, удержатся на среднесрочную перспективу.  Исключая 
какие-либо крупные и затяжные внешние шоки, то, какой экономический рост ожидать в 
среднесрочном плане, зависит от реализации этих прогнозов, а также силы экономики, без учета 
золотодобывающего сектора.   

 

1.47 Если экономика, исключая золотодобычу, будет удерживать средние темпы роста за 
последние пять лет – около 4 процентов, и прогноз органов власти по золоту оправдается, то в 
целом экономика, скорее всего, будет иметь темпы роста на уровне выше 4 процентов.  
Межсекторные связи и механизм передачи, которые за последние годы позволили умеренному 
экономическому росту просочиться до домохозяйств через более высокие доходы, скорее всего, 
также будут превалировать и в среднесрочном плане.  Более сильный рост в экономике без учета 
золота, движимый переходом к продукции с более высокой добавленной стоимостью, однозначно 
даст более высокий рост ВВП в среднесрочном плане.  Но, что более важно, такой переход будет 
служить инструментом для подготовки экономики к трудной задаче поддержания умеренных 
темпов роста в пост-золотой период.   
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1.48 Результаты модели, основанной на СМ, в Таблице 1.18 выше, иллюстрируют экономику, 
когда она подверглась снижению производства золота в среднем на 50 процентов в течение 
долгого времени.  Существующие прогнозы по производству золота предполагают, что такой 
масштаб спада, скорее всего, будет реализован в течение 2009-2011 гг., при этом добыча золота на 
основной золоторудной шахте страны «Кумтор» большей частью прекратится к 2010 году.49  
Результаты моделирования дают основания предполагать, что, скорее всего, влияние сокращения 
роста от этого снижения на экономику, будет существенным (в среднем около 11 процентов), что 
подорвет доходы домохозяйств в аналогичных масштабах (Сценарий 1). Основным двигателем 
роста на фоне такого печального результата, будет экономика без учета золотодобычи, в которой 
сельское хозяйство, промышленность и производство, и услуги, скорее всего, сократятся  (в 
среднем, примерно на 7-9 процентов).  Удручающая эффективность экономики без учета 
золотодобывающего сектора, будет частично результатом снижения прямого спроса на ключевую 
промышленную деятельность и услуги, такие как электроэнергия, топливо и вода, которые 
представляют собой затраты в отношении горной добычи и аффинажа, машиностроения и 
оборудования, а также транспорта, строительства и других услуг общего характера. Излишки от 
этих секторов произойдут во всей экономике. Снижение доходов приведет как к снижению 
доходов, получаемых в горнодобывающем секторе, которые значительно выше, чем средний 
доход в остальной экономике, а также любой другой работе, и потере прибыли в других секторах, 
что вместе взятое немного сильнее ударит по более богатым домохозяйствам, чем по бедным.  
Сокращение доходов домохозяйств, в свою очередь, снизит спрос  на товары и услуги, 
производимые внутри страны, что вызовет эффект множителя второго и третьего круга, идущего 
через всю экономику, увеличивая воздействие первоначального шока.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
49  Другая меньшая шахта, на которой добыча, как ожидается, начнется в 2005 году, скорее всего, будет работать до 2015 
года, но с намного меньшими масштабами производства, по сравнению с «Кумтором». 
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Сценарии  
5 0 %  сниж ение  

произ-ва
золота

2 %  восстан -е   
после   

ш ока
Доля  ВВП  по  

ф .с . Сцен . 1 Сцен . 2  Доля  ВВП  по  
ф .с . 

В сего  ВВП  1 0 0 .0 -1 1 .8 2 .0  1 0 0 .0
Добыча  и  афф . золота  1 1 .5 -4 9 .9 -4 9 .8  5 .6
 - С /х  3 7 .0 -7 .2 1 2 .1  4 0 .6
 - Энерг . и  топл . 6 .2 -9 .1 6 .3  6 .5
 - Промыш ленность  6 .5 -8 .2 1 0 .9  7 .0
 - С троительство  4 .8 -1 .2 5 .4  4 .9
 - У слуги  3 4 .1 -6 .7 5 .7  3 5 .3

Занятость  К -во  заняты х К -во  заняты х  

2 ,10 9 ,7 29 -5 .5 6 .8  2 ,25 3 ,4 41              
Доход  дом охоз-в   М лн . сом  М лн . сом  

Богаты е  ДХ  4 8 ,1 98 -1 0 .6 1 .8  4 9 ,0 86                
Бедны е  ДХ  1 6 ,6 42 -9 .1 3 .9  1 7 ,2 86                

T o ta l H H  in co m e 6 4 ,8 40 -1 0 .2 2 .4  6 6 ,3 73                
Предпосы лки  М лн . сом  М лн . сом  

С /х  затраты  4 8 9                      -7 .7 8 .2  5 2 9
Элек . и  пр . топливо  8 ,59 2                   -1 1 .6 7 .8  9 ,26 2                  

Транспорт  4 ,77 3                   -8 .8 7 .7  5 ,14 1                  
Др . услуги  2 0 ,5 22                 -4 .3 7 .1  2 1 ,9 72                

Необх . квал -ция  К -во  заняты х  
квал . рабочих  

К -во  заняты х  
квал . рабочих  

Высокая  4 1 9 ,13 2               -2 .2 0 .9  4 2 2 ,99 0                
Средняя  1 ,34 7 ,0 46            -6 .0 7 .5  1 ,44 7 ,9 89              
Низкая  3 4 3 ,55 1               -7 .6 1 1 .3  3 8 2 ,46 2                

Ист оч .: МСУ  Кыргы зстан  20 01 , ВБ , 20 0 4

Необх . рост  квалиф . (% )

Эконом ика  
после  ш ока  

Таблица  1 .1 8 :  Последствия  « золотого  ш ока»  для  экон омики  КР  -  иллю страция  

Эконом ика  в  2 0 01

Рост  необход . затрат  (% )

Рост  доходов  ДХ , %

Рост  занятости  (% )

2 0 09 -2 01 1

На пути к стратегии диверсификации экономики и экспорта без учета золота в 
долгосрочной перспективе 
 
1.49 Выше приведенная таблица показывает, что успешная диверсификация экономики 
Кыргызстана без учета золота, скорее всего, будет являться критически важной для поддержания 
обоснованных темпов роста в среднесрочном и долгосрочном плане. Она также показывает,  что 
нет ни легких решений, ни быстрых результатов при проведении такой работы.  Как указывалось в 
предыдущих разделах этой главы, в настоящее время экономика Кыргызстана имеет достаточно 
рассредоточенную и относительно небольшую корзину производства/экспорта без учета золота, 
если учитывать деятельность с ощутимым вкладом. За исключением небольшого количества 
традиционных товаров и электроэнергии, эта корзина не отражает сравнительного преимущества 
какого-либо из конкретных товаров. Однако, она отражает естественные сравнительные 
преимущества посредством ее связей с природными и другими экономическими ресурсами 
страны, а также человеческим капиталом.  Задача для политиков – не пытаться «выбрать 
победителей», которые соответствуют этой характеристике, а обеспечить общую политику и 
институциональные основы для более быстрого развития формальной деятельности частного 
сектора в Кыргызской Республике, которая (i) вольется в данную корзину в виде элементов с 
высокой стоимостью, которые могут создать рабочие места с высокой заработной платой, и (ii) 
удовлетворить требования по масштабу и качеству регионального спроса.   

1.50 Это призывает предпринять еще большие усилия с целью облегчения развития: 

 Стоимостных цепей переработки и производства;  
 Эффективной поставки критически важных затрат на производство, таких как 
электроэнергия и инфраструктура; 
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 Туризм – небольшой сектор, сравнимый с благоприятной средой, представляющий 
собой значительный потенциал, развитие которого требует намного лучшего 
потенциала по предоставлению основных услуг, как и в случае других секторов; и 

 Человеческого капитала посредством предоставления лучшего и более высокого 
образования и обучения навыкам. 

 
1.51 Очевидно, что прогресс по этим фронтам предъявит значительные требования к политикам 
относительно их административного потенциала и способности принимать решения, - вопросу, 
который жизненно важен для успешной диверсификации, но который не может быть четко 
отражен в модели, основанной на СМ.  Этот вопрос – темпа обсуждения следующих двух глав. 
Намерение данной главы – подчеркнуть важные основополагающие элементы стратегии развития, 
движимой экспортом, а не предоставить подробный технический документ реформирования. Еще 
один важный пункт, который необходимо подчеркнуть, - это то, что меры, необходимые для 
усиления внутреннего частного сектора должны быть сравнимы с теми мерами, которые сделают 
Кыргызскую Республику более благоприятным местом назначения для иностранных инвестиций и 
для экспорта на региональные рынки и за их пределы.   

1.52 Подход моделирования в данном разделе опирается в качестве отправного пункта 
наТаблице 1.18, которая отражает результаты 50-процентного отрицательного «золотого» шока. 
Моделирование пытается найти механизмы запуска в различных производственных секторах, 
сопоставимые как с диверсификацией производства/экспорта, так и сокращением бедности в 
соответствии с направлениями, обсуждаемыми здесь. Они также нацелены на то, чтобы 
продемонстрировать, что необходимо предпринять, чтобы удержать экономику на пути роста, 
даже если и скромного.  Результаты (Сценарий 2) подсказывают следующий подход с тремя 
направлениями: 

• Во-первых, относительно быстрое развитие промышленного производства в сочетании с 
высоким ростом в сельском хозяйстве. Основополагающие элементы этого перехода отходят 
от традиционных зерновых и картофеля в сторону коммерческих продуктов с более высокой 
стоимостью. Темпы роста, предложенные моделированием, высоки, но существующая база 
деятельности в сельском хозяйстве и промышленности в настоящее время  ничтожно мала, 
что дает основание предположить, что смоделированная эффективность роста является 
достижимой. Однако, мало вероятно, что это произойдет без политического ответа на ряд 
факторов, препятствующих притоку инвестиций в эти секторы, а также принятия мер для 
соответствующих технологических перемен, которые сами по себе могут поднять 
производительность.50  И, наконец, необходимо принять эффективную стратегию поддержки 
производства критически важных факторов затрат, которые могут облегчить рост 
сельскохозяйственного сектора с высокими смоделированными темпами. Без этих усилий, 
ограниченные пахотные земли страны будут действовать в качестве связывающего 
препятствия.  

• Во-вторых, согласованная работа над расширением предложения критически важной 
промышленной деятельности, такой как гидроэнергетика. Результаты, приведенные 
моделью, показывают, что без расширения предложения, в частности электроэнергии, будет 
трудно добиться диверсификации остальной экономики без учета золота.  Во-первых, это 
потребует более быстрого прогресса в осуществляемых реформах в области энергетики, 
которые критически важны для эффективной работы и финансовой жизнеспособности 
сектора; во-вторых, рассмотрение того, могут ли более высокие темпы роста быть 
поддержаны существующими инвестициями в сектор, и, если нет, какова должны быть 
среднесрочная стратегия чтобы предусмотреть адекватные инвестиции и периоды, 

                                                 
50 Для подробного рассмотрения этих аспектов см. Главу 3 и Том II, Анализ стоимостной цепи.  
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достаточные для их «созревания». Учитывая тот факт, что гидроэнергетика является не 
просто критически важным вводимым фактором для производства в стране, но также и одной 
из ведущих статей экспорта, любая стратегия реформы энергетического сектора должна 
также иметь видение того, как создать капитал на будущем спросе на существующих рынка, 
а также и на потенциальных. Эти вопросы рассматриваются в исследовании Всемирного 
Банка «Центральная Азия: региональный потенциал экспорта электроэнергии», результаты 
которого будут представлены в ближайшем бужущем. Задача анализа в данном Отчете – 
высветить особую важность сектора энергетики в свете задач роста в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе.  

• В-третьих, поддержка для развития услуг, так как они играют важную вспомогательную роль 
для производственных секторов. Это включает как услуги, предоставляемые государством, 
такие как образование и здравоохранение, и стратегическую поддержку для увеличения 
«темпов обучения» предприятий, что будет критически важно для поддержания регулярного 
предложения квалифицированных рабочих, а также развития транспорта, телекоммуникаций 
и других критически важных основополагающих услуг, которые могут быстро стать 
препятствиями для роста частного сектора в необходимом масштабе. Как было упомянуто 
ранее, превалирование относительно высокой маржи внутренней торговли дает основания 
предполагать, что эффективная транспортная политика является необходимым компонентом 
для успешной стратегии диверсификации. Что наиболее важно, так это наличие важных 
сельскохозяйственных факторов затрат (таких как удобрения, химикаты, машины и 
оборудование, ирригация, пр.) для увеличения деятельности, связанной с производством 
культур и продукции животноводства с высокой стоимостью.  И последнее, но не менее 
важное, - необходимо облегчать экспорт туризма как через более сильный сектор услуг, так и 
посредством более благоприятной среды для инвестиций.  

1.53 Моделирование подчеркивает, что стратегия диверсификации имеет высокую отдачу с 
точки зрения создания рабочих мест. Это также в пользу бедных, при этом доходы бедных 
домохозяйств растут темпами в два раза превышающими доходы богатых домохозяйств.   

Выводы  
 
1.54 В целом, результаты, полученные из модели, основанной на МСУ, в данной главе 
подтверждают, что политики Кыргызстана имеют ограниченные возможности выбора для задачи 
роста.  Перспективы для более высоких и продуктивных инвестиций и роста будут развиваться 
благодаря росту товаров, имеющих высокую стоимость. Это, в свою очередь, среди прочего, 
зависит от роста и диверсификации экспорта без учета золота, принимая во внимание, что золото 
все больше и больше становится статьей временного экспорта. Перспективы трудоустройства с 
более высокой заработной платой, как источник роста в пользу бедных, основаны на тех же 
факторах.  Успех на этих фронтах будет определяться способностью экономики Кыргызстана 
более активно использовать возможности, созданные сильным ростом спроса на импорт со 
стороны ее критически важных торговых партнеров, а также других рынков.  Как будет 
осуждаться в двух последующих главах, это, в свою очередь, потребует активного устранения 
ряда барьеров во внутренней и внешней торговой политике и факторов, которые сдерживают 
развитие потенциала и производительности предприятий.  Выше описанный анализ высвечивает 
критическую важность быстрого и гладкого прогресса в этой работе для удержания экономики на 
пути роста.  
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ГЛАВА 2. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ТОРГОВЫЕ БАРЬЕРЫ, 
ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ИНТЕГРАЦИИ: «ПРАВИЛА В РАМКАХ 

ВТО И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ» КАК ДВИГАТЕЛЬ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ И ГЛОБАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

2.1 Общепризнанно, что в Кыргызской Республике проводится наиболее либеральная торговая 
и инвестиционная политика, по сравнению с остальными странами-членами Содружества 
Независимых Государств (СНГ). Кыргызская Республика первой ввела собственную 
конвертируемую валюту, упразднила государственную монополию на международную торговлю и 
инвестиции еще в самом начале переходного периода, а также первой присоединилась к 
Всемирной Торговой Организации (ВТО). Вместе с тем, парадокс заключается в том, что, 
несмотря на политику открытости в Кыргызской Республике не удалось добиться большей 
интеграции в мировую экономику. 

2.2 Чем обусловлено такое очевидное расхождение между политикой и результатами? Что 
могли бы сделать разработчики государственной политики для устранения этого разрыва? На 
решении каких задач должна быть сосредоточена торговая дипломатия страны? Стремясь 
ответить на эти вопросы, данная Глава настоящего отчета дает краткое описание сложившейся 
ситуации и определяет основные проблемы в области политики, которые могут быть решены 
посредством проведения эффективной торговой политики. В Разделе А представлен обзор 
торгового режима, выдвинуты на первый план изменения в сфере внешней торговли, а также 
определены препятствия интеграции, коренящиеся в государственной политике – как внешней, так 
и внутренней. Возможности устранения существующих препятствий на многостороннем уровне 
представлены в Разделе B. Далее в отчете представлено обсуждение региональных аспектов 
торгового режима (Раздел C), сосредоточенное на вариантах использования Евразийского 
Экономического Сообщества (ЕврАзЭС) в целях усиления интеграции в мировую экономику.51 
Наконец, в Разделе D вкратце обрисованы основные элементы стратегии, предусматривающей 
возможность использования членства в ВТО для объединения региональных и внутренних 
направлений торговой политики, наряду с институциональными преобразованиями, в целях 
повышения эффективности внешнеторговой дипломатии. 

A.  ОЦЕНКА ТОРГОВОГО РЕЖИМА И  
ОБЗОР РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ  

2.3 В отличие от других Центрально-азиатских государств, Кыргызская Республика проводит 
двустороннюю политику, которая предусматривает единовременную либерализацию торговли на 
региональном и многостороннем уровне. Что касается последнего, в феврале 1996 года республика 
инициировала процесс вступления в ВТО, полноценным членом которой она стала 20 декабря 
1998 года. На сегодняшний день республика остается единственной страной-членом ВТО среди 
своих соседей по Центрально-азиатскому региону, которая была принята в ВТО. Аналогично, ни 
один из основных внешнеторговых партнеров Кыргызской Республики среди стран СНГ так же до 
сих пор не является членом ВТО,52 что, как отмечается в следующих разделах, имеет большое 
значение для внешнеэкономической политики Кыргызской Республики. 

                                                 
51  В ЕврАзЭС входят: Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Таджикистан. Молдова и 
Украина в настоящее время имеют статус наблюдателей. 
52  Объем торговли с другими странами СНГ, являющимися членами ВТО - Арменией, Грузией и Молдовой –являются 
незначительными. 
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2.4 Образование СНГ было частью комплексного пакета соглашений и договоренностей, 
призванных обеспечить гладкое и бесконфликтное разделение Советского Союза, с одной 
стороны, и создать основу для последующего экономического сотрудничества, с другой 
стороны.53 В то время как решение Кыргызской Республики о вступлении в ВТО воспринималось 
как один из компонентов пакета мер правительства, нацеленных на формирование 
жизнеспособной рыночной экономики, региональная интеграция в рамках СНГ обусловлена 
совокупностью политических и экономических факторов. На сегодняшний день республика 
связана с СНГ посредством сложной архитектуры соглашений, включая целый ряд двусторонних 
соглашений о свободной торговле (ССТ) и соглашение о региональной интеграции (ЕврАзЭС). 
Последнее соглашение является наиболее заметным среди всех соглашений, которые были 
приняты в рамках СНГ, и, как показано в Разделе III, представляет для Кыргызской Республики 
большую важность в силу целого ряда причин: Во-первых, ЕврАзЭС предусматривает более 
глубокую интеграцию, чем остальные соглашения по СНГ. Во-вторых, члены ЕврАзЭС являются 
основным торговыми партнерами Кыргызской Республики. В-третьих, кыргызский экспорт и 
импорт из стран Европейского Союза (ЕС) и Центральной Европы транспортируются с 
использованием наземного транспорта через территорию стран-членов ЕврАзЭС.54 В-четвертых, 
непосредственно граничащие с Кыргызской Республикой страны, за исключением Китая и 
Узбекистана,  являются членами ЕврАзЭС. 

2.5 Как отмечено выше, Кыргызская Республика – член ВТО, который окружают страны, не 
являющиеся членами ВТО (за исключением Китая, вступившего в ВТО в конце 2001 г.). Кроме 
того, республика не получает те преимущества протекционизма (т.е. правовых норм), которым 
положения ВТО могли бы обеспечить кыргызских предпринимателей при ведении торговли или 
транспортировке своих товаров через территорию соседних стран. Аналогично, соседние страны 
не используют нормы ВТО для оказания влияния на торговую политику кыргызского 
правительства и способы ведения бизнеса кыргызскими предпринимателями, сокращая тем самым 
давление, которое, в противном случае, могло бы способствовать достижению более высоких 
стандартов в области экономического регулирования и снижению операционных издержек. 
Последнее, но не менее важное, обстоятельство заключается в том, что даже если бы все страны 
СНГ были членами ВТО, нормы ВТО распространялись бы лишь на некоторую долю кыргызской 
торговли, просто в силу того, что ВТО не предусматривает каких-либо норм в отношении 
основных категорий кыргызского экспорта, коими являются электрическая энергия и вода. 

2.6 1.6 Вследствие этого, Кыргызская Республика работает в условиях двухуровневой 
торговой политики (т.е. региональной и многосторонней), хотя оба эти направления торговой 
политики не являются ни взаимоисключающими, ни полностью перекрывающими друг друга. 
Основное различие между ними заключается в том, что многосторонняя политика полностью 
основывается на принятых нормах и правилах, в то время как региональной политике все еще 
предстоит развиваться в этом направлении.  

Политика и Результаты - Обзор 

2.7 В Кыргызской Республике действует формально либеральный торговый режим. В 1994 
году правительство упразднило государственную монополию на международную торговлю, 
внедрило единый перечень низких тарифов и приняло политику, предусматривающую 

                                                 
53  M. Брил Олькотт, A. Аслунд и Ш. В. Гарнетт (1999). Неправильное Представление: Региональное Сотрудничество и 
Содружество Независимых Государств.  Международный Фонд Мира Карнеги, Вашингтон, округ Колумбия. 
54  По оценкам, стоимость транспортировки в развивающихся странах, как правило, в 2-4 раза выше, чем в развитых 
странах. Однако, в действительности, как нами будет показано позже, в случае с кыргызскими торговцами транспортные 
расходы могут быть еще выше. 
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упразднение ограничений на прямые иностранные инвестиции.55 На основании своих 
преференциальных торговых соглашений с другими странами СНГ, Кыргызская Республика не 
взимает, таможенные пошлины и не налагает количественные ограничения на импорт из этих 
стран, составляющий около половины от общего объема импорта страны. Установленные в 
республике недискриминационные тарифные ставки, также именуемые пошлинами «стран 
наилучшего благоприятствования» (СНБ) относительно невелики, по сравнению со странами, 
находящимися на таком же уровне развития, и, что, вероятно, наиболее важно по сравнению с 
тарифными ставками СНБ, устанавливаемыми другими странами региона. По сравнению с 
другими странами ЕврАзЭС (за исключением Казахстана, правительство которого не представило 
соответствующим агентствам ООН последние данные по тарифам), структура тарифов в 
Кыргызской Республике предполагает наименьший разброс ставок (см. Таблицу 2.1). Более того, 
доля специальных тарифов, за которыми, как правило, кроется высокая степень протекционизма, 
удивительно мала, причем все тарифы являются обязательными, т.е. «привязаны» к нормам 
ВТО.56 

2.8 Кроме этого, членство Кыргызской Республики в ВТО предусматривает принятие 
всесторонних обязательств в рамках Генерального Соглашения по Торговле Услугами (GATS) в 
целях открытия границ для международной торговли и притока иностранных инвестиций в сферу 
услуг. Практические все секторы охвачены комплексом обязательств, предусматривающих 
либерализацию всех видов поставки услуг. В большинстве секторов сняты ограничения на долю 
иностранного участия в капитале. Эти меры также являются обязательными – т.е. в большинстве 
случаев они не могут быть отменены. Либеральный Закон «Об иностранных инвестициях» 
предусматривает выполнение обязательств в рамках ВТО/GATS, допуская возможность участия 
иностранных предприятий в предоставлении услуг (например, создание филиалов банка) и 
разрешая деятельность физических лиц (временная подвижность рабочей силы). 

Таблица 2.1:  Перечни Тарифов по СНБ среди Стран СНГ 

страна год ср.-арифметич. 
значение 

ср.-взвеш. 
значение 

коэффициент 
вариации 

доля беспошл. 
тарифных линий 

(%) 

доля специфич. 
тарифов (%) 

Армения 2001 3,0 2,2 154 70 0 
Азербайджан 2002 8,7 6,2 75 1 8 
Беларусь 2002 11,0 8,8 55 0 1 
Грузия 1999 10,6 10,1 27 0 0 
Кыргызская 
Республика 2002 5,4  90 42 1 
Молдова 2001 4,9 2,8 110 46 1 
Российская 
Федерация 2002 9,8  50 0 19 
Таджикистан 2002 8,3 7,0 68 1 2 
Туркменистан 2002 5,1 2,9 326 80 2 
Украина 2002 7,0 3,9 110 16 16 
Узбекистан 2001 11,0 6,1 106 40 0 

Примечание: Коэффициент вариации – мера разброса тарифов в процентном отношении к среднему тарифу. Чем меньше 
значение коэффициента вариации, тем меньше расхождение между тарифами. 

                                                 
55  Более подробную информацию о дореформенном режиме и краткую сводку реформ см. в отчете «Внешнеторговая 
Политика Кыргызской Республики». Отчет № 12410-KG.  Всемирный Банк, Вашингтон, 1994. 
56  Иными словами, если применяемые ставки пошлин поднять выше предельного уровня, пострадавшая страна-член 
ВТО может потребовать компенсацию. В Кыргызской Республике такие «пределы» находятся на низком уровня, даже 
по сравнению с более развитыми странами. 
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Источники: Перечни тарифов Кыргызской Республики и России получены из официальных источников; другие расчеты 
основываются на данных по тарифам и внешней торговле, которые были представлены правительствами этих стран 
агентствам ООН. Казахстан не представил последние данные по своим тарифам. 

 
2.9  Однако обязательства в рамках GATS и ВТО, являющиеся важным фактором во 
избежание манипуляций в политике, не являются автоматической гарантией обеспечения 
нормативной среды, способствующей эффективному оказанию услуг (таких, как транспортные, 
финансовые, телекоммуникационные, оптовые и деловые услуги).57 В действительности, 
нормативная среда в Кыргызской Республике не оправдывает ожиданий в том, что касается 
создания деловой конъюнктуры, благоприятной как для отечественных, так и иностранных 
инвесторов, несмотря на то, что некоторые из основных компонентов относятся к передовому 
опыту. Например, Закон «Об иностранных инвестициях» достаточно либерален, поскольку 
предусматривает коммерческое присутствие иностранных предприятий,  как в сфере 
производства, так и в сфере обслуживания. Таким образом, есть условия для начала бизнеса, 
которые, по результатам недавнего исследования, охватывавшего 110 стран58, относятся к числу 
лучших не только среди стран центрально-азиатского региона, но также и среди остальных стран 
СНГ. Однако условия выхода на рынок мало значат в том случае, если выход на рынки не 
приводит к работе в надежной и здоровой среде. Как показано в Главе 3 настоящего отчета, 
деловой климат в Кыргызской Республике остается далеко не благоприятным для частной 
экономической деятельности. 

2.10 Частично отображая эти внутренние политические барьеры, интеграция республики в 
мировую экономику остается более слабой, чем это ожидалось, несмотря на существующий в 
стране либеральный режим внешней торговли и инвестиций. Как показано ниже в Таблице 2.2, 
которая сопоставляет различные меры международной экономической интеграции между 
странами СНГ, Кыргызская Республика относится по своему рейтингу к средней группе среди 
других включенных в перечень стран СНГ, при оценке степени интеграции, как доли внешней 
торговли товарами в общем объеме производимой продукции. Если же сравнивать показатели 
объемов услуг и потоки прямых иностранных инвестиций, то республика относится к нижней 
группе в рейтинге стран СНГ. Что касается экспорта и импорта, то достигнутые в 2003 году их 
уровни относительно ВВП были существенно ниже показателей 1999-2000 гг. Более того, по 
сравнению с 2002 г., в 2003 году значения обоих показателей также уменьшились. 

2.11 Развитие внешней торговли республики продемонстрировали черты, характерные для 
многих других стран СНГ, после развала системы централизованного планирования в этих странах 
произошли аналогичные изменения в структуре, направленности и активности внешней торговли. 
Как и в других странах СНГ, экспортирующих невозобновляемые природные ресурсы, экспортная 
корзина Кыргызской Республики, особенно в той части, которая ориентирована на страны СНГ, 
переключилась с промышленных изделий на сельскохозяйственную продукцию и промышленное 
сырье. 

                                                 
57  Это необходимо для торговли – как товарами, так и услугами. В отличие от товаров, услуги не способны сохраняться, 
поскольку включают потоки людей, капитала, информации и прав на интеллектуальную собственность между 
территориями в подведомственности разных органов власти. Низкое качество основных услуг выступает в качестве 
сдерживающего фактора, препятствующего инвестициям в торговлю товарами. Увеличение их эффективности 
предполагает огромную отдачу в виде большей дифференциации товаров, более низких цен и более высокого качества. 

58  См. С. Джанков, Р. Ла Порта, Ф. Лопез-де-Силанес, и A. Шляйфер (2000), "Регулирование Выхода на Рынок", 
Рабочий доклад № 7892, Национальное бюро экономических исследований, Кембридж, штат Массачусетс, сентябрь, и 
обновленную публикацию за 2002г. на web-сайте Всемирного Банка и Doing Business. 
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Таблица 2.2:  Открытость Стран СНГ Международной Экономике 

Страна 
Торговля товарами как 
доля товаров в ВВП, 

2000* 

Торговля товарами 
как доля ВВП, 2002 

Потоки услуг как доля 
ВВП, 2002 

Чистый приток ПИИ 
как доля ВВП, 2002 

Армения n/d 59 17 4 
Азербайджан 92 68 27 17 
Беларусь 216 126 13 2 
Грузия 32 31 17 4 
Казахстан 78 72 21 9 
Кыргызская 
Республика 77 66 18 0,3 
Молдова 177 104,6 28 7 
Российская 
Федерация 112 47 11 0,1 
Таджикистан 291 127 14 3 
Туркменистан 77 83 35 3 
Украина 154 88 20 2 
Узбекистан 72 55 n/d 0,8 

Примечание: В 2001 г. торговля услугами в Кыргызской Республике составляла всего лишь около 5 процентов ВВП; 
увеличение в 2002 г. явилось, преимущественно, отображением реэкспорта на американскую военную базу. 
Источник: Показатели Международного Развития 2003. Все статистические данные измеряются в долларах США. 
* Данные по Туркменистану представлены за 1998 г. 
 

 
2.12 Аналогично, доля торговли со странами СНГ в общем объеме внешней торговли 
республики также снижается. В отличие от других стран СНГ (за исключением Беларуси и 
Узбекистана), к 2002 году экспорт и импорт не достигли уровня 1997 года. В 2002 году экспорт в 
стоимостном выражении был ниже своего максимального значения 1997 года на 7 процентов, а 
импорт - на 15 процентов. Парадокс заключается в том, что, в отличие от Кыргызской Республики, 
Беларусь и Узбекистан характеризуются наименее реформированной экономикой среди всех стран 
СНГ. 

 

 

 

Таблица 2.3:  Валовой Внутренний Продукт, Прямые Иностранные Инвестиции, Экспорт и Импорт 
Товаров и Услуг в 1996-2003 гг. 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

  (млн. долл. США в текущих ценах) 
Валовой Внутренний 
Продукт 

1 828 1 768 1 646 1 249 1 370 1 525 1 606 1 909

Прямые Иностранные 
Инвестиции 

47 83 87 38 -7 -1 5 20 

Экспорт товаров и услуг  562 676 598 528 573 561 637 732 
Импорт товаров и услуг 1 032 817 931 706 656 566 698 806 

 (в процентах ВВП) 
Экспорт товаров и услуг 31 38 36 42 42 37 40 39 
Импорт товаров и услуг 56 46 57 57 48 37 43 42 
Прямые Иностранные 
Инвестиции 

2,7 2,5 5,3 3,1 -0,5 -0,1 0,3 1,0 

 
Примечание: 1/ чистый объем притока инвестиций на получение стабильного вознаграждения за управление (10% или 
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больше) предприятием, действующим за пределами страны происхождения инвестора (IFS 78bd). 
Источник: Расчеты сотрудников основаны на официальных данных. 
 
 
2.13 Если бы не начавшийся в 1997 году экспорт золота, сокращение общего экспорта 
Кыргызской Республики было бы весьма значительным (см. Рисунок 2.1). В 1997 году экспорт 
золота составил 27 процентов от общего объема экспорта товаров и услуг, с последующим его 
увеличением до 40 процентов в 2001 г. Вместе с тем, несмотря на 28-процентное сокращение 
стоимости экспорта золота в 2002 г. (доля которого сократилась до 26 процентов в общем объеме 
экспорта),59 общий экспорт товаров и услуг, обусловленный отличными от золота компонентами, 
увеличился на 12 процентов в своем стоимостном выражении. 

2.14 Движущими силами столь 
значительного увеличения экспорта продукции, 
отличной от золота, в свою очередь, явились 
почти двукратное увеличение стоимости общего 
экспорта товаров и услуг в страны дальнего 
зарубежья (в 2002 г.), торговля с которым в 
период с 1995 по 2001 гг. была весьма вялой. 
Это обусловлено, главным образом, 
реэкспортом товаров и услуг на военную базу 
Международной антитеррористической 
коалиции, которая действует на территории 
Кыргызской Республики с 2001 г. Например, 
доля США в общем экспорте товаров буквально 
взмыла вверх – с 1,5 процентов в 2001 г. до 7,7 
процента в 2002 г. Экспорт одних лишь только 
минеральных масел (или реэкспорт, поскольку в 
официальной статистике минеральные масла не 
классифицируются, как таковые) в 2002 г. составил по сравнению с 2001 г. 35,3 млн. долл. США, 
или 27 процентов от общего увеличения стоимости экспорта в целом.60 

Рисунок 2.1:  Экспорт товаров и услуг с учетом / 
без учета золота в 1995-2003 гг.(млн. долл. США) 
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Источник: Расчеты Всемирного Банка с использованием 
официальных данных.  

2.15 Кыргызской Республике пока еще только предстоит воспользоваться преимуществом 
стабильного увеличения спроса на импорт со стороны своих соседей по ЕврАзЭС, – Казахстана и 
России, который восстанавливается после российского/регионального финансового кризиса 1998 
г.: доля Кыргызской Республики в общем импорте Казахстана (которая в 2003 г. увеличилась на 80 
процентов – по сравнению с 1999 г.) сократилась почти вдвое. Доля Кыргызской Республики в 
общем импорте России (которая в 2003 г. увеличилась на 50 процентов – по сравнению с 1999 г.) 
сократилась за этот период на 37 процентов. 

2.16 Таблица 2.4 проливает свет на результаты наблюдений, хотя следует читать между строк. 
В последовавший за российским кризисом период (с 1999 по 2002 гг.), стоимость общего импорта 
Казахстана и России увеличилась, соответственно, на 50 и 70 процентов, что является показателем 
значительного роста. За некоторыми исключениями, основную выгоду из этого роста извлекли для 
себя страны дальнего зарубежья. Страны СНГ лишь слегка (на один процентный пункт) укрепили 
свои позиции на рынке Казахстана, при этом утратив свою долю в гораздо более крупном объеме 
российского импорта (5 процентных пунктов). Армения и Грузия оказались среди наиболее 

                                                 
59  Столь резкий спад, после которого ситуация начала восстанавливаются лишь в 2003 г., обусловлен сходом оползня на 
золотом месторождении Кумтор.  
60  Другим благоприятным фактором является увеличение экспорта в Китай с 19 млн. долл. США в 2001 г. до 41 млн. 
долл. США в 2002 г. Хотя объемы экспорта значительно ниже уровня 2000г. и тем более 1995г. (которые составляли 
соответственно 44 млн. и 69 млн. долл. США). 
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активных участников из числа стран СНГ на рынках Казахстана и России – показатели стоимости 
их продаж в Казахстане увеличились, соответственно, на 151 и 164 процента, а на российских 
рынках – на 105 и 27 процентов, соответственно.61 Объем продаж Украины в Казахстане почти 
утроился, а в России вырос на 28 процентов. Казахстан оказался наиболее активным экспортером 
на российские рынки среди других стран Центральной Азии; его экспорт увеличился на 40 
процентов, в то время как объем российского экспорта в Казахстан вырос на 89 процентов. 
Наиболее высокий среди других стран Центральной Азии показатель увеличения экспорта в 
Казахстан принадлежит Таджикистану и составляет 36 процентов. За Таджикистаном следует 
Кыргызская Республика, экспорт которой в Казахстан увеличился на 2 процента. Кроме 
Казахстана, ни одна другая страна Центральной Азии не увеличила объем своего экспорта в 
Россию за период с 1999 по 2002 гг. Однако, Кыргызской Республике принадлежат наименьшие 
потери в сокращении экспорта – «всего лишь» 22 процента, по сравнению с 28-процентным 
сокращением экспорта Узбекистана, и 42-процентным – Таджикистана. Доля Кыргызской 
Республики в российском импорте из Центральной Азии в 2002 г. была значительно ниже своего 
максимального показателя 1998 г., однако в 2002 году отмечалось некоторое повышение. 
Показатели экспорта Кыргызской Республики в Казахстан по отношению к другим странам 
Центральной Азии оказались не лучше: ее доля в казахстанском импорте из стран Центральной 
Азии сократилась с 47 процентов в 1997 г. до 25 процентов в 1999 г.; затем некоторое увеличение 
вновь сменилось падением до уровня 26 процентов. 

 

 

Таблица 2.4:  Сравнительные Показатели Экспорта Кыргызской Республики на Казахстанский и 
Российский Рынки, 1996-2002 гг. 

Казахстан 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Индекс,2002 

1999=100 
Общий импорт (млн. долл. США) 4 247 4 302 4 373 3 686 5 048 6 478 6 584 179 
Доля остальной части мира (%) 35 47 53 57 47 50 55 96 
Доля Центральной Азии в общем импорте 
из стран СНГ (%) 7,1 5,9 7,5 7,6 3,9 3,6 4,1 54 
Доля Кыргызской Республики в общем 
импорте (%) 2,14 1,48 1,21 0,84 0,60 0,52 0,48 57 
Доля Кыргызской Республики в общем 
импорте из Центральной Азии (%) 46,0 46,8 34,5 25,9 28,6 28,6 26,2 101 

Россия 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002  
Общий импорт (млн. долл. США) 44 504 52 400 42 939 30 286 33 853 36 889 45 507 150 
Доля остальной части мира (%) 69 73 74 73 67 81 78 107 
Доля Центральной Азии в общем импорте 
из стран СНГ (%) 28 29 23 25 28 38 24 96 
Доля Кыргызской Республики в общем 
импорте (%) 1,03 1,07 1,16 1,15 0,79 0,88 0,72 63 
Доля Кыргызской Республики в общем 3,66 3,71 4,98 4,60 2,77 2,36 3,05 66 
                                                 
61 Вопреки ожиданиям, объемы экспорта не увеличились, не смотря, на свой очень слабый старт, равно как и не 
продемонстрировали существенных колебаний. За период с 1999 по 2003 гг. объем экспорта Армении в Россию 
ежегодно увеличивался, в среднем, на 20 процентов, и вырос с 25 млн. долл. США в 1998 г. до 56 млн. долл. США в 
2002, и до 70 млн. долл. США – в 2003 г. За тот же период экспорт продукции грузинского производства увеличивался, в 
среднем, на 10 процентов в год, и с 1998 по 2002 г. вырос с 63 до 68 млн. долл. США, а в 2003 г. – до 81 млн. долл. 
США. Экспорт Кыргызской Республики в Россию ежегодно уменьшался на 1 процент в год, в результате чего 
произошло сокращение со 129 до 74 млн. долл. США к 2002 г., однако в 2003 г. объем экспорта увеличился до 90 млн. 
долл. США. Сокращение казахстанских рынков было менее драматичным, а в 2003 г. произошло быстрое 
восстановление, выраженное в увеличении объема кыргызского экспорта на 21 процент – до 39 млн. долл. США. Однако 
это все же ниже уровня 1998 г., когда объем кыргызского экспорта составлял 53 млн. долл. США. 
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импорте из Центральной Азии (%) 
Источник: Расчеты сотрудников Всемирного Банка основываются на данных по импорту, предоставленных 
Казахстаном для включения в базу данных МВФ по управлению торговлей. 
 

 
 
2.17 Более того, со временем предложение кыргызского экспорта становится все более 
сосредоточенным (даже если не принимать во внимание золото), несмотря на то, что за 
прошедшее время возникло несколько новых категорий экспорта. Основная доля кыргызского 
экспорта представлена золотом, электроэнергией, хлопком и табаком. К числу других крупных 
категорий экспорта следует отнести металлический лом, кожсырье и шкуры, овощи и фрукты, а 
также молочную продукцию. Первые две из перечисленных категорий играют относительно 
важную роль в структуре кыргызского экспорта в Китай. Кыргызские экспортеры упустили 
возможность и не смогли извлечь для себя выгоду из огромного увеличения спроса на импорт 
овощей и фруктов со стороны Казахстана и России, однако (как показано во Вставке 2.1) при этом 
им удалось добиться существенного прогресса в освоении рынков молочной продукции в этих 
странах (см. подробный анализ показателей внешнеторговой деятельности в Томе II настоящего 
отчета). 

Вставка 2.1:  Реакция Кыргызского Экспорта в Ответ на Увеличение Внешнего Спроса со Стороны России и 
Казахстана 

Ни географическое положение, ни доступ на рынки не объясняют стремительное сокращение присутствия Кыргызстана 
на двух быстрорастущих импортных рынках – в соседнем Казахстане и России. С конца 1999 г. наблюдаются 
достаточно высокие темпы роста ВВП обеих стран (6 и 8 процентов, соответственно), наряду с ростом импорта (17 и 15 
процентов). Кыргызскому экспорту не удалось своевременно реагировать на растущий спрос со стороны этих стран на 
импорт. Кыргызские предприятия фактически утратили свою рыночную долю в пользу большого числа (хотя и не всех) 
предприятий из других стран – причем, не только стран региона, но также и других стран мира (например, ЕС, 
готовящиеся к вступлению в Евросоюз страны, а также страны Восточной и Южной Азии и Африки). На фоне столь 
мрачной общей картины, одному сектору (молочная промышленность) удалось добиться впечатляющих успехов, 
которые способны оказать потенциально значительное влияние на весь кыргызский экспорт и, соответственно, на 
предложение кыргызской экономики, при условии, что наметившиеся тенденции сохранятся и в будущем (см. 
подробное описание этих задач в Томе II – в разделе, посвященном анализу цепочек начисления стоимости в молочной 
промышленности). В других важных секторах, показатели экспорта (также как в большинстве стран СНГ) оказались 
разнородными. 

Молочная продукция и яйцо: Объем импорта молочных продуктов и яиц увеличился более чем на 60 процентов – как 
в России, так и в Казахстане. Этот рост, преимущественно, обусловлен увеличением импорта из стран Европейского 
Союза, Украины и Новой Зеландии. Вместе с тем, Кыргызская Республика продемонстрировала значительное 
улучшение своих позиций на этом высококонкурентном рынке, поскольку объем ее экспорта в обе страны увеличился 
вчетверо. На долю кыргызского экспорта молочных продуктов на сегодняшний день приходятся около 5 процентов 
казахстанского рынка импортируемой молочной продукции. Другие страны СНГ (кроме России и Украины) 
демонстрируют низкие показатели в части экспорта молочной продукции и яиц на рынки Казахстана и России.  

Овощи и фрукты: Объем импорта овощей и фруктов в России увеличился почти на 45 процентов и в Казахстане - на 
15 процентов. Здесь также отмечается растущая географическая диверсификация (например, Эквадор, Узбекистан, 
Евросоюз, Китай, Марокко). Кыргызский экспорт овощей и фруктов утратил свою рыночную долю в обеих странах, в 
то время как многие другие страны СНГ преуспели в расширении присутствия своего экспорта на рынках обеих стран. 

Текстиль: Импорт текстильной пряжи и тканей увеличился в России почти на 30 процентов и в Казахстане - на 40 
процентов. Объем кыргызского экспорта в Россию сократился более чем на 60 процентов , тогда как 
высококонкурентные растущие экспортеры – такие, как Китай, Корея и Турция – экспортирующие текстиль также и  в 
Казахстан, освоили рынок России. Вместе с тем, объем кыргызского экспорта текстиля в Казахстан почти удвоился, что 
привело к общему увеличению рыночной доли этого вида  продукции. Страны СНГ утратили свои соответствующие 
доли на рынках России и Казахстана. 

2.18 В целом, относительно свободный торговый режим и преференциальные условия доступа 
на рынок, до сих пор не способствовали увеличению предложения со стороны большинства 
торговых партнеров Кыргызской Республики. Международный опыт свидетельствует о том, что 
либеральная торговая политика сама по себе не способна обеспечить рост предложения. 
Либерализация торговли является необходимым, но не достаточным условием обеспечения роста 
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экономики за счет расширения экспорта. Другие направления политики, выходящие за пределы 
структуры тарифов и/или внешнеторговой среды, сдерживают импортную и экспортную торговлю 
Кыргызской Республики. В Разделах В и С (см. ниже) описаны внешние и внутренние барьеры. 

Внешнеполитические Барьеры 

2.19 Насколько кыргызский экспорт ограничен, в частности, мерами внешней политики? 
Данный раздел начинается с оценки существующих условий доступа на внешние рынки, а затем 
рассматривает условные (квотные) протекционистские меры и технические стандарты, 
оказывающие влияние на кыргызский экспорт, и проблемы с транзитом товаров. 

Барьеры, Препятствующие Доступу на Рынки: Тарифы 

2.20 Наиболее характерным является то обстоятельство, что большая часть кыргызского 
экспорта поступает на внешние рынки, не подвергаясь ограничениям со стороны тарифов или 
квот. Это обусловлено заключением преференциальных соглашений с основными 
внешнеторговыми партнерами, а равно и структурой корзины кыргызского экспорта, которая в 
значительной степени представлена необработанными (или малообработанными) 
промышленными и сельскохозяйственными материалами и золотом (см. ниже Таблицу 2.7). Как 
показано в Таблице 2.5 в 2002 году 36 процентов от общего объема кыргызского экспорта 
приходилось на партнеров Кыргызской Республики в рамках соглашений о свободной торговле. 
Без учета золота (которое экспортируется в Европу и на Ближний Восток), на долю партнеров 
Кыргызской Республики в рамках ССТ приходится 55 процентов от общего объема кыргызского 
экспорта за 2002 г. 

Таблица 2.5  Доля Торговли Кыргызской Республики с Партнерами по Соглашениям о свободной 
торговле, 1996-2002 гг. (%) 

Экспорт Импорт Общий оборот 
Партнер 

1996 1999 2002 1996 1999 2002 1996 1999 2002 
Всего: ЕврАзЭС 52 29 28 39 32 42 44 30 36 
Узбекистан 23 10 6 16 8 10 18 9 8 
Другие страны 

СНГ* 3 1 2 2 2 2 2 1 2 
Другие страны 

– партнеры по 
ССТ 77 40 36 56 42 54 64 41 46 
Китай 7 6 9 1 6 10 3 6 10 
Остальная часть 

мира 16 55 55 43 52 36 33 53 44 
Источник: Данные представлены Кыргызской Республикой для включения в базу данных COMTRADE ООН. 
* “Другие страны СНГ” не включают незначительные данные по Грузии. 

 
2.21 Кыргызская Республика также имеет  возможность невзаимного, льготного доступа к 
основным рынкам крупных промышленных стран через общую систему преференций (GSP). В 
1994 году Кыргызстан получил – в рамках своего Соглашения о Партнерстве и Сотрудничестве –
свободный от квот доступ к тарифным ставкам стран СНБ.62 В отличие от многих других стран с 
низким доходом, объем экспорта текстильной продукции и одежды кыргызского производства не 
подлежит количественным ограничениям ни при ввозе в Соединенные Штаты Америки, ни в ЕС.63 
                                                 

 

62  Экспорт в Турцию регулируется той же политикой доступа к рынкам, что и экспорт в ЕС; это обусловлено 
соглашением о таможенном союзе между Турцией и ЕС. 
63  Однако ЕС подвергает кыргызский экспорт текстильной продукции и одежды (как и в случае с экспортом таких 
изделий из других стран) предварительному осмотру (см. торговую базу данных ЕС на: sigl.cec.eu.int). Неизменное 
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В отношении других товаров, не охватываемых GSP, крупные промышленные страны начали 
предлагать кыргызской продукции статус СНБ еще до вступления Кыргызской Республики в ВТО. 
Однако нельзя утверждать о полном отсутствии барьеров. В Таблице 2.6 показано, что на 
некоторые виды кыргызского экспорта (за исключением золота) в крупные страны-партнеры в 
рамках соглашений о свободной торговле, в действительности, распространяются ненулевые 
тарифы. Однако, в большинстве случаев, они все же относительно невелики. Кроме этого, 
большинство видов кыргызского экспорта в Китай – единственную соседнюю страну, с которой у 
Кыргызской Республики нет соглашения о свободной торговле, и которая приобретает все 
большее значение в качестве торгового партнера Кыргызской Республики – представлено 
товарами, которые Китай не облагает пошлинами.64 

Таблица 2.6:  Пошлины Крупных Партнеров среди Стран СНБ, не участвующих в соглашениях о 
свободной торговле, 2001 г. 

Партнер Ср.арифметич. 
значение 

Ср.-взвеш. знач. 
(Кырг. импорт) 

Ср.-взвеш. знач. 
(мировая торговля) 

Коэффициент 
вариации 

Китай 15.89 5.03 14.11 75 
Европейский Союз* 5.40 0.11 3.15 115 
Исламская респ. Иран 7.34 5.51 3.07 90 
Япония 5.14 0.71 2.43 215 
Пакистан 20.37 0 19.36 80 
Соед. Штаты Америки 4.53 3.65 3.10 294 

Источник: WITS 
* Турецкие пошлины на импорт продукции кыргызского производства аналогичны пошлинам Евросоюза.  

2.22 Как отмечено выше и показано в Таблице 2.7, в условиях почти полного доминирования в 
существующей структуре экспорта малообработанных материалов и золота, кыргызские 
экспортеры должны иметь преимущественно беспошлинный доступ (либо облагаться низкими 
пошлинами) на большинство рынков, вне зависимости от статуса предпочтительности. Почти 40 
процентов кыргызского экспорта составляет материальное золото, которое попадает на внешние 
рынки, не будучи облагаемым пошлинами. Среди первых 12 видов продукции в шестизначной 
согласованной системе описания и кодировки предметов потребления (системе классификации 
товаров в международной торговле, которая была разработана под покровительством Совета 
таможенного сотрудничества), на долю которых пришлось почти три четверти от общего объема 
экспорта в 2002 году – к категории промышленных изделий относятся лишь два вида продукции: 
лампы накаливания (2,4 процента от общего экспорта) и автомашины (1,6 процента от общего 
экспорта). 

                                                 
отсутствие квот в случае с Кыргызской Республикой, более вероятно, отображает небольшой объем кыргызского 
экспорта, нежели чем благожелательное отношение Европы или Америки. С устранением количественных ограничений 
на текстиль и предметы одежды в рамках Соглашения ВТО о текстиле и предметах одежды от 1 января 2005 г., квоты 
больше не будут служить защитой от наиболее эффективных производителей мира. 
64  Власти Китая сообщают о том, что более половины импорта из Кыргызской Республики в 2002 г. составлял 
металлический лом (COMTRADE ООН). 
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Таблица 2.7:  Основные Категории Экспорта на Мировой Рынок, 2002 г. 
Вид продукции (6-значный уровень согласованной системы 
описания и кодировки предметов потребления) Стоимость 

(млн. долл. США) 
Доля экспорта  

(%) 
710812 Материальное золото 162,8 35,4 
520100 Хлопок (не кардованный или гребенный) 43,7 9,5 
271000 Минеральные масла 

35,3 7,7 
271600 Электроэнергия 22,0 4,8 
240110 Табак (не отделенный от стеблей) 19,6 4,3 
410121 Другое: кожсырье и шкуры крупного рогатого скота 15,5 3,4 
853922 Другое: лампы накаливания 11,2 2,4 
870290 Другое: автомобили, рассчитанные на 10 или более 

пассажиров 7,2 1,6 
071333 Бобовые (Vigna spp., Phaseolus spp.)  6,5 1,4 
681110 Гофрированные листы 5,6 1,2 
170199 Другое: тростниковый или свекольный сахар 5,3 1,1 
760200 Алюминиевые отходы и обрезки 4,3 0,9 

Источник: Данные по торговле за 2002 г. предоставлены Правительством Кыргызской Республики для включения в базу 
данных COMTRADE ООН. 

2.23 Итак, доступ – в части тарифов – не является барьером для расширения кыргызского 
экспорта. Тарифы также не являются барьером для увеличения Кыргызской Республикой 
добавленной стоимости для экспорта обработанных изделий, за возможным исключением готовых 
товаров, на которые, как правило, распространяются правила безопасности. На преференциальных 
рынках (в рамках GSP или Соглашений о свободной торговле), тарифы или квоты не должны 
распространяться на вероятных кандидатов среди экспортных товаров (такие трудоемкие изделия, 
как, например, пуговицы, ковры или бытовая осветительная арматура). Однако при этом на такие 
товары могут распространяться условные меры, направленные на защиту отечественного 
производителя (например, антидемпинговые меры). 

Антидемпинг, Меры по Защите Отечественного Производителя и Условная Защита 

2.24 Соглашения с ВТО допускают использование определенных мер для защиты 
национального производителя от иностранных конкурентов посредством сдерживания импорта. 
Иными словами, они предусматривают условную защиту, которая, однако же, зависит от четко 
определенных правил. Предусматриваемые соглашениями о свободной торговле положения могут 
дополнительно ограничивать возможность использования протекционистских, т.е., направленных 
на ограждение национальной экономики от иностранной конкуренции мер (иными словами, 
некоторые соглашения о свободной торговле не допускают использование антидемпинговых 
процедур). Проблема заключается в том, что на Соглашения ЕврАзЭС распространяются 
значительно меньшие ограничительные нормы, нежели те, которые предусмотрены членством в 
ВТО (см. пункты 2.108-2.119).  Порядок использования условной защиты среди стран ЕврАзЭС 
соблюдается слабо и представляет собой потенциальный барьер для расширения экспорта. После 
российского кризиса 1998 года (после которого ситуация восстановилась лишь к 2001 году), на 
Кыргызскую Республику такие меры со стороны Казахстана распространяются по целому ряду 
секторов (включая производство цемента). Однако в том же 2001 году Казахстан ввел 
антидемпинговый тариф в размере 67,3 процента на ввозимый из Кыргызстана цемент, что 
привело к резкому сокращению экспорта цемента: в 2002 году его объем достигал лишь 17 
процентов от уровня 1998 г. В 2003 г. Украина ввела в отношении оборудования с использованием 
нитей накала антидемпинговые меры, нацеленные против России и Кыргызской Республики, 
поскольку непосредственным объектом введенных мер стало совместное российско-кыргызское 
предприятие, производящее лампы накаливания. Узбекистан также вводил тарифные и 
нетарифные меры в отношении экспорта кыргызской продукции. В нарушение ССТ, Узбекистан 
использует акцизные налоги как торговые меры дискриминации против импорта, облагая его по 

  71



более высоким ставкам акцизного налога, чем местную производимую продукцию. Стратегии 
решения проблемы с условной защитой рассмотрены далее – в Разделе C. 

Проблемы в области транзита товаров 

2.25 Транспортный профиль кыргызской внешней торговли ассиметричен: со стороны экспорта 
ситуация обратно противоположна тому, что происходит в отношении импорта. В то время как 87 
процентов всех исходящих из Кыргызской Республики грузовых перевозок осуществляются 
безрельсовым транспортом, лишь 25 процентов прибывающих в страну грузов перевозятся таким 
же образом. Железные дороги доминируют в области перевозок импорта, составляя 75 процентов 
от общего объема ввозимой импортной продукции, по сравнению со, всего лишь, 13 процентами 
экспорта.65 Основная причина столь двойственного предпочтения такого вида транспортировки 
грузов заключается в разнице между соответствующей структурой импорта и экспорта, поскольку 
импорт преобладает по тоннажу таких массовых товаров, как уголь и зерновые, по сравнению с 
небольшими объемами продукции, экспортируемой в одной партии, что приводит к чрезмерной 
дороговизне использования рельсового транспорта.66 Кроме этого, сроки доставки товаров 
стандартными видами безрельсового транспорта слишком велики. Как следствие, безрельсовый 
транспорт является основным средством транспортировки товаров, вывозимых из Кыргызской 
Республики. 

2.26 Однако проблема заключается в том, что безрельсовый транспорт гораздо дороже 
рельсового, даже дороже, чем это можно предполагать на основании одних лишь грузовых 
тарифов. Наиболее значительные барьеры для кыргызской торговли включают ограничения на 
транспортировку товаров в страну и за ее пределы через территорию соседних стран, главным 
образом, через территорию Казахстана. Эти транзитные барьеры задокументированы в других 
источниках,67 однако, в результате заключения в декабре 2003 года транзитного соглашения с 
Казахстаном, в настоящее время некоторые из таких барьеров упраздняются. К числу 
упраздненных в результате заключения транзитного соглашения барьеров следует отнести 
таможенное сопровождение,68 дискриминационные требования в отношении специального 
страхования и получения от казахских банков гарантий на транзит, а также транспортные квоты.69 
Однако некоторые меры, игнорирующие принцип национального режима (т.е. принцип, 
подразумевающий, что эти меры не применяются в отношении отечественных 
грузоперевозчиков), по прежнему остаются в силе. К числу оставшихся барьеров в сфере 

                                                 
65  «Содействие торговле и транспорту в Центральной Азии: Сокращение экономического расстояния до рынков», 
Всемирный Банк, 2004.  «Содействие торговле и транспорту: Кыргызстан». Мимеограф. Всемирный Банк. Март 2003 г., 
стр. 7-8. 
66  Этому также могло способствовать отсутствие развитой сети грузовых транспортно-экспедиционных предприятий 
(транспортных агентов), как показано в параграфах 2.48 и 2.110-2.113. 
67  См. результаты последних количественных оценок транзитных барьеров в: (i) “Содействие торговле и транспорту: 
Кыргызстан”. Мимеограф. Всемирный Банк. март 2003 г.; (ii)  Ева Молнар и Лаури Охала, “Проблемы содействия 
торговле и транспорту в группе стран СНГ-7, Казахстане и Туркменистане”.  Отчет, представленный на Люсернской 
Конференции по инициативе СНГ-7, г. Люсерн, Швейцария, январь 2003 г.; и (iii) Корпорация Pragma: “Региональная 
международная торговля между Казахстаном, Кыргызстаном и Россией”. Мимеограф. Отчет предоставлен USAID. июль 
2002 г. 
68  При транзите через территорию Казахстана, перевозчики должны были уплачивать сборы за таможенное 
сопровождение в размере порядка 260 долларов США. 
69  До вступления в силу Соглашения в начале 2004 г., Казахстаном были установлены ограничения на количество 
транзит разрешений, выдаваемых кыргызским грузовым перевозчикам. Если кыргызский переводчик не мог получить 
такое разрешение, на границе ему приходилось уплачивать пошлину в размере 150 долларов США. В соответствии с 
казахстанским законодательством, перевозчики грузов из стран, не имеющих разрешения на транзит, обязаны 
уплачивать дополнительную транзитную пошлину в размере 60 долларов США. Эта пошлина уплачивалась сверх всех 
остальных пошлин (включая плату за таможенное сопровождение) и нелегальных платежей (которые до сих пор имеют 
место быть). 
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официальной политики следует отнести различные налоги на транспортные средства и сборы, 
взимаемые местными властями (на областном уровне) с иностранных грузоперевозчиков. 

2.27 Кроме этого, также существуют неформальные барьеры, которые способствуют 
увеличению стоимости транспортировки в еще большей степени, чем официальные барьеры. 
Такие неформальные барьеры связаны с притеснениями со стороны местных правоохранительных 
и других органов, бюрократическими проволочками, обусловленными вымогательством взяток, а 
также просто со слабым потенциалом таможенных органов. Результаты недавнего исследования 
по вопросам содействия развитию транспорта и торговли, которое было проведено в странах СНГ, 
указывают на то, что при перевозке грузов через Казахстан в Сибирь водители-дальнобойщики 
вынуждены уплачивать, в среднем, 1500 долларов США сверх официальных транспортных и 
страховых издержек, составляющих до 15 процентов от стоимости груза.70 В то время как выше 
указанные недавно введенные меры (см. пункт 2.26) могут привести к сокращению официальных 
транспортных издержек, выплаты государственным чиновникам в форме взяток или иных 
официальных сборов составляют около 70 процентов от общей суммы затрат.71 Результаты 
недавнего обзора торговли и транзита в центрально-азиатских странах свидетельствуют о том, что 
общие затраты транспортировки сельскохозяйственной продукции в Россию по казахским дорогам 
достигают 50 процентов от общей стоимости провозимых товаров, что, главным образом, 
обусловлено нелегальными платежами в Казахстане.72 Вместе взятые, они значительно 
превышают тарифные ставки СНБ, взимаемые торговыми партнерами Кыргызской Республики, не 
участвующими в соглашениях о свободной торговле.  

2.28 Поскольку государственные чиновники в странах транзита «не проводят различий» между 
экспортом и импортом, транспортные расходы влияют на торговлю через увеличение стоимости 
кыргызского импорта и, соответственно, сокращение конкурентоспособности экспорта, который, 
вынужден использовать импортируемые ресурсы.73 В 2002 году транспортировка грузов 
добавляла по 9 процентов к стоимости импорта из России и Китая (см. Таблицу 2.8). 
Среднеарифметическая стоимость транспортировки импортируемых из ЕС товаров составила 14 
процентов. Такие же показатели наблюдаются и в случае с импортом из стран, участвующих в 
NAFTA – Североамериканском Соглашении о свободной торговле (Канада, Мексика и США). 
Среднеарифметическая стоимость транспортировки общего импорта составила 12,6 процентов. 
Средние затраты на транспортировку и фрахт, напротив, составили менее 3,5 процентов от 
стоимости товаров, ввозимых в США из любых источников.74 Поскольку импортируемые ресурсы, 
в большинстве случаев, необходимы для экспорта, затраты на транспортировку также 
создают значительный барьер для экспорта через этот канал (конкретные отраслевые примеры 
см. в Томе II настоящего отчета: Анализ Цепочек Начисления Стоимости). 

                                                 
70 Молнар и Охала. 2003 г. “Проблемы содействия торговле и транспорту в группе стран СНГ-7, Казахстане и 
Туркменистане”. 
71  Корпорация Pragma. 2002.  “Региональная международная торговля между Казахстаном, Кыргызстаном и Россией.”  
72  “Содействие торговле и транспорту: Кыргызстан.”  Мимеограф. Всемирный Банк. Март 2003 г. 
73  Эти издержки очень велики, составляя, к примеру, до 34 процентов от стоимости импорта из Австралии, или 25 
процентов из Ирландии (2002 г.). Таким образом, неудивительно, что объем экспорта из этих стран пренебрежительно 
мал. По данным Управления МВФ по вопросам торговой статистики, в 2002 г. на долю товаров из Ирландии пришлось 
0,004 процента кыргызского импорта. Такой же показатель характеризует торговлю с Австралией. 
74  Оценка произведена следующим образом: разница между значениями сиф (стоимость, страхование, фрахт) и 
таможенных пошлин на все виды импорта США, поделенная на общую таможенную стоимость (ценность ввозимых 
товаров, определенную таможней) за период с 1996-2002 гг. (Данные были получены из доступной в Интернет базы 
данных USITC).  
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Таблица 2.8:  Доля Транспортных Расходов в Общей Стоимости Импорта Кыргызских Товаров 
(в % от стоимости импорта в 2002 г.) 

Партнер 
Средние расходы на 

транспортировку в % от импорта Наивысшее  
значение 

Наименьшее 
значение 

ЕврАзЭС 6,1 9,6 2,4 
включая Беларусь 9,6   
включая Казахстан 2,4   
включая  Россию 8,8   
включая  Таджикистан 3,8   

В среднем по др. стр. СНГ 9,8 19,1 5,5 
включая Узбекистан 5,5   

ЕС 14,2 25,3 8,0 
CEFTA 13,0 23,8 8,1 
NAFTA 13,5 15,4 11,6 
Всего: импорт 12,6 33,7 2,4 

Источник: Расчеты сотрудников Всемирного Банка основываются на официальных статистических данных Кыргызской 
Республики. 

2.29 В то время как некоторая часть транспортных расходов обусловлена 
неудовлетворительной транспортной инфраструктурой, значительная часть их все же обусловлена 
непродуманной политикой. Эта проблема подробно рассмотрена в Разделе C (см. ниже), где 
высказывается предположение о том, что кыргызским властям необходимо решать вопрос об 
устранении обусловленных политикой транспортных барьеров по всем направлениям – т.е. в 
многостороннем, региональном и двустороннем порядке, – причем решать эти проблемы 
необходимо более активно. Недавно заключенное с Казахстаном соглашение о транзите дает 
надежду на то, что такие усилия окупятся также и в других направлениях/областях. 

Технические Нормы, Регулирующие Экспорт Продовольственных и Иных Товаров 

2.30 Практически на все предназначенные для международного рынка готовые товары 
распространяются определенные нормы, регулирующие вопросы безопасности, здоровья, 
маркировки, упаковки или чистоты продукта. Эти нормы ужесточаются в зависимости от уровня 
переработки, поскольку на массовые товары распространяется меньше технических ограничений, 
чем на упакованные продукты, готовые к продаже конечным потребителям. Они также часто 
распространяются и на непродовольственные товары. Например, правительства европейских стран 
устанавливают меньше технических норм в отношении необработанных шерсти и хлопка, чем в 
отношении подвергнутых более интенсивной обработке изделий, таких, как ткани и одежда, 
которые должны соответствовать стандартам огнестойкости и токсичности используемых 
красителей. 

2.31 В настоящее время, прошедшие интенсивную обработку изделия не играют большой роли 
в торговле Кыргызской Республики со странами ВТО. Однако при этом необходимо уделять 
внимание тому, что это справедливо только для настоящего времени. Кыргызская Республика 
экспортирует очень малое количество таких товаров в силу причин, всесторонне рассмотренных в 
рамках настоящего исследования.75 После того как кыргызские компании преодолевают проблемы 
в части маркетинга, упаковки, контроля качества и эффекта масштаба, им придется заниматься и 
этими иностранными регулятивными барьерами. Как и в случае с транзитными барьерами, 
кыргызские разработчики политики должны уделять внимание регулятивным барьерам по целому 
ряду направлений, которые рассмотрены ниже.76 

                                                 
75  См. Главу 4 и анализ цепочек начисления стоимости в Томе II настоящего отчета. 
76  См. параграфы 2.44-2.46, 2.68-809, 2.124-2.126. 
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Резюме  

2.32 Внешние барьеры, препятствующие интеграции Кыргызской Республики в региональные и 
мировые рынки, вызывают обоснованные опасения. Однако они не связаны с тарифами, поскольку 
кыргызские экспортеры сталкиваются с низкими (если сталкиваются вообще) тарифами отчасти 
благодаря соглашениям о льготных таможенных режимах, и отчасти из-за характеристик 
кыргызского экспорта. Они также не связаны с защитными мерами, хотя те и продолжают 
представлять потенциальную проблему. Технические барьеры для торговли в ближнем и дальнем 
зарубежье приобретают все более значительные масштабы, однако до сих пор их влияние на 
кыргызский экспорт оставалось незначительным. 

2.33 Что касается нетарифных издержек во внешнеторговой среде, таковыми являются 
транзитные и транспортные затраты, как формальные, так и неформальные, которые препятствуют 
расширению Кыргызской Республикой масштабов своей внешней торговли. Совокупность взяток, 
притеснений со стороны местных органов власти и неэффективных таможенных органов (как 
отечественных, так и в соседних странах) усугубляют влияние простых географических факторов 
на подавление импорта и экспорта, а также способствуют возведению значительного барьера, 
препятствующего развитию производства товаров с большей добавленной стоимостью, для 
которого необходимы импортируемые ресурсы (что имеет место в случае с Кыргызской 
Республикой). 

Доморощенные Проблемы в Области Торговой Политики 

2.34 Торговля и торговая политика – это дорога с двусторонним движением: меры собственной 
торговой политики страны могут ограничивать импорт и экспорт, так же, как и политика других 
стран. В отличие от политики зарубежных стран, собственную торговую политику проще 
урегулировать. 

2.35 Несмотря на существующий в Кыргызской Республике либеральный торговый режим и 
открытость условий для привлечения иностранных инвестиций, меры кыргызской политики не в 
полной мере благоприятствуют иностранной торговле, особенно в силу следующих двух 
факторов: таможенного администрирования и перекосов, обусловленных перечнем тарифов для 
некоторых секторов. Оба эти фактора искажают структуру потребления и инвестиций, а также 
препятствуют специализации сообразно имеющемуся у республики сравнительному 
преимуществу. 

Неэффективное таможенное администрирование 

2.36 Неэффективное таможенное администрирование, использующее устаревшие таможенные 
процедуры, существенным образом увеличивает операционные затраты для экспортеров, равно 
как и импортеров, таким образом, еще больше нарушая конкуренцию на местных рынках и 
создавая препятствия для осуществления деятельности, ориентированной на экспорт.  На выпуск 
поступающих грузов уходит, как минимум, от трех до пяти дней, большей частью из-за 
чрезмерных бюрократических требований.  Это наиболее короткий период времени для выпуска 
товаров, чем в большинстве стран СНГ, но это все еще представляет собой основное препятствие 
для участников ВЭД Кыргызстана, так как за каждый день нахождения товаров под таможенным 
контролем взимается плата, что еще больше увеличивает уже и так высокие операционные 
затраты.77  В то время как на установившиеся (и имеющие хорошие связи) компании эта проблема 

                                                 
77 «Содействие торговле и транспорту:  Кыргызстан,» (копия), Всемирный Банк, март 2003 года.”  Для сравнения, при 
транспортных аудитах в юго-восточной Европе время на очистку измеряется минутами или несколькими часами, а не 
днями. См. www.seerecon.org. 
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оказывает наименьшее влияние, она серьезно усложняет выход на международные рынки для 
небольших и/или новых компаний.  Дальнейшие сложности возникают в силу того факта, что 
документы, которые необходимы для таможенной очистки, можно получить только в Бишкеке, и 
некотрые из них – в Караколе.78  

2.37 Существует множество других проблем, которые налагают значительные расходы ня 
участников ВЭД. Они включают отсутствие лицензированных таможенных брокеров, 
обязательную проверку всех грузоотправлений, отсутствие электронного обмена данными между 
участниками ВЭД и таможенной администрацией Кыргызстана (ТАК), между ТАК и другими 
государственными ведомствами, и между ТАК и таможенными бюро соседних стран. Эти факторы 
приводят к тому, что участникам ВЭД приходится осущестлвять высокие неофициальные платежи 
помимо «адвалорного» таможенного тарифа в размере 0,15 процента,79 наряду с потерей 
длительного времени в процессе прохождения очистки.  

2.38 Эти факторы способствуют распространению среди предпринимателей общего мнения о 
необходимости оптимизации деятельности ТАК.80  Слабые стороны ТАК не являются 
уникальными: аналогичные жалобы поступают и в адрес других таможенных бюро в регоине и по 
всему миру.  И все же, взятые вместе, они создают значительные барьеры для ведения 
международной торговой деятельности.  Меры, которые могут быть рассмотрены для снижения 
операционных затрат на международную торговлю, будут обсуждаться ниже.81  

Нарушения, вызываемые структурой тарифов: ее масштабы и цели 

2.39 Перекосы в стимулировании экспорта обусловлены установлением более высоких 
тарифных ставок на последующих этапах переработки продукции (т.е. взиманием относительно 
низких тарифов с сырья; несколько более высоких тарифов на полуфабрикаты, изготавливаемые с 
использованием такого сырья; и гораздо более высоких тарифов на конечные продукты в 
отдельной отрасли). Эскалация тарифов приводит к увеличению фактических ставок на 
завершающих этапах производства.82 Разумеется, результаты оказываются негативными; 
сокращаются ценовые стимулы, которые могли бы способствовать обеспечению большей 
конкурентоспособности производства на мировых рынках. Кроме этого, эскалация тарифов 
переключает имеющиеся в экономике ресурсы с других этапов производства, которые могут, в 
иных обстоятельствах, обеспечивать сравнительное ценовое преимущество страны.  

2.40 Какова в этом роль перечня взимаемых Кыргызской Республикой тарифов? В целом, 
структура применяемых в Кыргызской Республике тарифов в режиме наибольшего 
благоприятствования не приводит к образованию значительных искажений в структуре 
отечественного производства или потребления. Максимальная тарифная ставка на сегодняшний 
день составляет 15 процентов, что является низкой ставкой по любым стандартам. То же можно 
сказать и в отношении разброса тарифных ставок. Уровень и структура тарифных ставок СНБ в 
Кыргызской Республике весьма близки к лучшим образцам международной практики в области 
установления единой тарифной ставки. 

                                                 
78 «“Содействие торговле и транспорту: Кыргызстан,»” (копия), Всемирный Банк, март2003 г. 
79 Между прочим, стоимостной сбор нарушает правило ВТО о взимании сборов за фактически оказанные услуги. 
80 Это один из наиболее широко разделяемых взглядов был отмечен в недавно проводимом обследовании предприятий в 
отношении того, как правительство может усовершенствовать возможности для экспорта.  См. “Национальное 
обследование мнений предприятий Кыргызской Республики,” (копия), Агентство по управлению проектами, 2002. 
81  См. параграфы   2.81; 2.92; 2.119; и 2.127–131. 
82  Фактическая степень защищенности определена, как защита добавленной стоимости конкретного вида деятельности, 
а не продажи продукта. 
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2.41 Вместе с тем, перечень тарифов Кыргызской Республики определенно настроен против 
некоторых видов экспорта – как конечных продуктов, так и сырья. В качестве примера экспорта 
конечных продуктов можно привести сектор производства кожи и текстиля; все другие 
двузначные (по Международной классификации промышленных стандартов ISIC) секторы, 
особенно, отрасли производства основных металлов наглядно иллюстрируют экспорт сырья. В 
секторе производства кож и текстиля имеет место значительная эскалация тарифной структуры: 
средняя тарифная ставка на первом этапе обработки составляет 4,2 процента; ставка тарифов с 
полуфабрикатов составляет 5,6 процента; тарифная ставка по конечным текстильным и кожаным 
изделиям составляет 11,1 процента (см. Таблицу 2.9Error! Reference source not found.). В других 
секторах кыргызские власти предлагают более высокую степень тарифной защиты 
производителей сырья и полуфабрикатов. 

Таблица 2.9:  Увеличение Пошлин в Обрабатывающих Отраслях в 2002 г. 
Обрабатывающая Отрасль (2-значная 
категория в Межд. классификации 
промышленных стандартов ISIC) Сырье 

Полу 
фабрикаты

Готовые 
изделия 

Макс. 
пошлина 

Ср.арифм. 
Коэф-т 

вариации 
Прод. продукты, напитки и табак 8,48 8,68 9,97 15 9,77 0,33 
Ткани и кожа 4,23 5,60 11,08 15 8,34 0,64 
Древесина и мебель  0,00 2,98 10 1,42 2,46 
Бумага, печать и публикация 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
Химикаты, нефть и резина 2,27 2,99 1,70 10 2,62 1,07 
Неметалл. минеральные продукты 10,00 7,90 9,24 10 9,01 0,32 
Осн. металлообраб. отрасли 5,00 0,96 0,38 10 1,05 2,76 
Металлические изделия и оборудование  5,33 4,34 10 4,36 1,13 
Другие промышленные товары 10,00 10,00 6,88 10 6,98 0,62 

Примечание: Отрасли определяются категориями 2-значного уровня в номенклатуре Международной классификации 
промышленных стандартов ISIC (Рев. 2); этап переработки определяется в соответствии с системой классификации 
Генерального соглашения по торговле услугами (GATS) / ВТО, использованной в рамках уругвайского раунда 
переговоров. 
Источник: Расчеты сотрудников Всемирного Банка основаны на использовании перечня пошлин на 2002 г., 
предоставленного Государственной Таможенной Инспекцией Кыргызской Республики. 
 
 
2.42 Дифференцирование защиты в разных секторах не преследует какую-либо экономическую 
цель. Во-первых, более половины кыргызского импорта (55 процентов в 2002 г.) поступает из 
стран СНГ и не облагаются пошлинами. Защита отдельных отраслей или видов 
сельскохозяйственной продукции, производимых в странах СНГ, за счет установления высоких 
тарифных ставок для СНБ, способна привести лишь к увеличению цен на импорт из стран СНГ, 
поскольку производители СНГ смогут в таком случае воспользоваться преимуществом, 
связанным с более низкой конкурентоспособностью поставщиков СНБ. Во-вторых, значительная 
доля импорта из стран СНБ поступает на кыргызские рынки беспошлинно – либо потому, что 42 
процента всех тарифных категорий не облагаются пошлинами, либо из-за того, что облагаемые 
пошлинами импортные товары из стран СНБ освобождаются от уплаты тарифов. Изучение ставок 
пошлин позволило получить следующие данные: в 2002 году ставка 2,8 процента от общих сборов 
пошлин, которыми облагается импорт из стран СНБ, была ниже среднеарифметической тарифной 
ставки за тот же год – в размере 5,5 процентов – и, что еще более важно, ниже средневзвешенной 
тарифной ставки по импортируемым из СНБ товарам в размере 5 процентов.83 Это говорит о 
том, что (i) более высокие тарифы не препятствуют импорту,84 и (ii) таможенные пошлины не 
                                                 
83  NEA: Исследование и обучение по вопросам транспорта (2003).  “Центрально-азиатский аудит содействия торговле и 
транспорту. Национальный Отчет по Кыргызстану.” стр. 11.
84  Это произошло бы в том случае, если бы значение средневзвешенной (относительно импорта стран СНБ) тарифной 
ставки было гораздо ниже простой тарифной ставки, поскольку доля облагаемого высоки тарифами импорта должна 
быть гораздо ниже. Иными словами, в среднеарифметическую группу попадает мало (если попадают вообще) видов 
импорта. Это не происходит при разнице в 10 процентов или 0,5 процентных пункта. 
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взимаются со значительной доли импорта из стран СНБ либо из-за обложения тарифами с 
нулевой ставкой, либо из-за освобождения от уплаты пошлин. Короче говоря, тарифы не 
защищают, в отличие (как показано выше) от транзитных барьеров. 

2.43 1.40 Поскольку, как показано выше, тарифы СНБ служат лишь в качестве средства для 
увеличения государственных доходов, разбросанность тарифных ставок лишь осложняет 
таможенные процедуры и может способствовать росту коррупции за счет стимулирования ложной 
классификации облагаемых пошлинами товаров. 

Рекомендация: :  Проанализировать тарифную сетку и средние ставки тарифов по 
этапам переработки, включая сектор, в котором тарифные ставки ниже для 
полностью завершенных продуктов, чем на более ранних этапах производства.  

 

Обременительный Режим Стандартов 

2.44 Как и другие страны СНГ, после обретения независимости Кыргызская Республика 
унаследовала советскую систему государственных стандартов (ГОСТ) технических условий и 
обязательных проверок, которые не признавались в остальном мире. Несмотря на то, что на 
национальном и региональном уровне были предприняты некоторые попытки, нацеленные на 
внедрение новых стандартов, соответствующих преобладающей международной практике 
стандартизации (например, принятие стандартов Международной Организации по 
Стандартизации (ISO) или знаков соответствия стандартам Европейского Комитета по 
Стандартизации), достигнутый к настоящему времени прогресс в этом направлении остается 
незначительным. Таким образом, принятый в Кыргызстане режим стандартов по-прежнему 
значительно отличается от стандартов в других развивающихся странах. Эта ситуация имеет ряд 
значимых последствий: во-первых, применяемые в кыргызских отраслях промышленности 
стандарты составлялись без участия международных организаций по стандартизации, которые 
занимаются разработкой и установлением стандартов для развитых стран с рыночной экономикой, 
вследствие чего кыргызские стандарты не признаются регулятивными органами этих стран. В 
результате, кыргызские предприятия оказываются в неблагоприятных конкурентных условиях в 
области поставок готовых продовольственных товаров (которые во всевозрастающей степени 
подлежат проверке на соответствие нормам в части доброкачественности и упаковки) и 
технологически сложных изделий (например, электроники). Во-вторых (что еще более важно в 
краткосрочной перспективе), нормы, требующие от предприятий соответствия стандартам ГОСТ 
по результатам прохождения обязательных проверок и сертификаций (в отличие от рыночных 
методов), приводят к существенному увеличению производственных затрат предпринимателей, 
поскольку требуют осуществления значительных выплат за тестирование и проведение других 
процедур.85 Такой принудительный режим соблюдения стандартов качества приводит к 
ослаблению конкуренции, вне зависимости от того, какие из стандартов соблюдаются местными 
предпринимателями. 

2.45 Очевидно, что принятие таких мер, как оптимизация процедур проверки качества и 
упразднение других чрезмерных административных барьеров, должно привести к существенному 
увеличению конкурентоспособности кыргызских предприятий. Например, результаты недавно 
проведенного Всемирным Банком исследования в области конкуренции свидетельствуют о том, 
                                                 
85  Эти процедуры, действующие с 2000-2002 гг., обязывают предпринимателей получать, в среднем, по 12 сертификатов 
каждый год; на получение каждого сертификата уходит, в среднем, по 26 дней; общая стоимость получения 
сертификатов составляет 3600 сомов (около 80 долл. США, или эквивалент почти 25 процентов валового внутреннего 
дохода из расчета на душу населения). См. ARD/Checchi (2001). “Исследование регулятивной среды и деловой 
конъюнктуры: ноябрь 2000 г.” Мимеограф. Бишкек: ARD/Chechhi 
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что устранение бюрократических проволочек, обусловленных существующими стандартами и 
режимами сертификации, должно привести к увеличению чистой прибыли малых и крупных 
предпринимателей в молочной промышленности Кыргызской Республики, соответственно, на 140 
и 40 процентов.86 

2.46 Правительство республики недавно усилило работу по решению этих проблем путем 
оптимизации требований к сертификации и проверкам, а также за счет усовершенствования 
стандартов и технических правил. В настоящем отчете приводятся доводы в пользу стратегии 
налаживания регионального и многостороннего сотрудничества в целях дополнения 
односторонних мер по внедрению эффективного рыночного режима стандартизации. В Разделах II 
и III (см. Ниже) эти вопросы рассмотрены более подробно. 

Слабый Регулятивный Потенциал в Сфере Услуг 

2.47 Способствующая развитию конкуренции в сфере обслуживания нормативная среда 
необходима для торговли, как услугами, так и товарами. Услуги покрывают 10-20 процентов 
производственных затрат и все издержки торговли.87 Доступность высококачественных услуг 
сокращает операционные издержки, стимулирует торговлю товарами и привлекает иностранных и 
отечественных инвесторов к участию в производственной деятельности. В отличие от торговли 
товарами, большинство барьеров в сфере торговли услугами обусловлено нетарифными мерами, 
принимающими форму регулятивных ограничений или эксклюзивных прав. Либерализация 
торговли требует сокращения или устранения регулятивных барьеров. 

2.48 Сложившаяся на сегодняшний день в Кыргызской Республике нормативная среда, 
служащая фундаментом для таких основных услуг, как телекоммуникации, транспорт, 
финансовые услуги (банковское дело, страхование, торговля ценными бумагами), дистрибутивные 
услуги (движение товаров от производства к потреблению) и предоставление услуг 
предпринимателям (юридические услуги, учет, консультации), не способна стимулировать 
расширение конкуренции - ни среди отечественных провайдеров, ни между отечественными и 
международными провайдерами услуг. Финансовый сектор слаб; телекоммуникации 
дорогостоящи и слаборазвиты; отрасль логистики (снабжения) с участием сторонних предприятий 
находится лишь на стадии зарождения. «КыргызТелеком» все еще находится в государственной 
собственности и, соответственно, контролируется государством, а правила межсистемной связи не 
допускают приход в сферу мобильных телекоммуникаций потенциальных провайдеров услуг. Как 
следствие, очень высокими оказываются затраты конечных пользователей. Также наблюдается 
нехватка грузовых транспортно-экспедиционных предприятий (грузовых экспедиторов), в то 
время как экспресс службы (транспортные агентства), интеграторы и связанные с логистикой 
банковские и страховые службы практически полностью отсутствуют. Их отсутствие весьма и 
весьма негативно сказывается на торговле товарами (примеры по нескольким отраслям см. в Томе 
II, посвященном анализу цепочек начисления стоимости). 

2.49 Отсутствие высококачественных посреднических услуг не только приводит к ослаблению 
инвестиций в торговлю товарами, но также сказывается и на экспорте услуг. Одним из наглядных 
примеров является туризм, который представляет наиболее перспективное потенциальное 

                                                 
86 См. (i) “Препятствия конкурентоспособности: анализ основных факторов, сдерживающих развитие 
конкурентоспособности молочной промышленности в Кыргызской Республике.” Мимеограф, Всемирный Банк. Июль 
2002 г.; и (ii) Том II настоящего отчета: Анализ цепочек начисления стоимости; раздел, посвященный молочной 
промышленности.  
87  Издержки осуществления торговой деятельности включают оплату таких услуг, как транспортные услуги, услуги 
связи, дистрибутивные услуги, а также страхование и финансирование торговли.  См. Джеймс Ходж.. 2002 г.  
“Либерализация услуг в развивающихся странах,” в справочнике под редакцией Б. Хокмэн, A. Маттоо, и Ф. Инглиш, 
“Развитие, торговля и ВТО», Всемирный Банк, Вашингтон, округ Колумбия. 
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направление экспорта услуг в Кыргызской Республике. По статистике платежного баланса 
Кыргызской Республики, доходы в иностранной валюте от предоставления туристических услуг 
составляют до 2,5 процентов ВВП.88 Это весьма мало для страны, имеющей уникальные по своей 
красоте живописные ландшафты, наряду со стабильным государственным управлением и 
отсутствием внутренних вооруженных конфликтов. Это обусловлено двумя крупными 
политическими барьерами. Во-первых, оказывается, что эти данные не учитывают 
предусматриваемое GATS «коммерческое присутствие» иностранных предприятий. Например, 
судя по всему узбекские и казахские туроператоры сталкиваются с трудностями в ведении бизнеса 
в прииссыккулье.89 Во-вторых, в Кыргызской Республике слабо развиты благоприятные для 
развития туризма условия в сфере обслуживания. Например, в стране отсутствуют необходимые 
для иностранных туристов финансовые услуги. К ним следует отнести автоматические банкоматы, 
которые позволяют снимать средства напрямую с иностранных счетов, более широко 
распространенная практика приема у иностранных туристов чеков и кредитных карт, а также 
микро-кредитование начального капитала, с тем, чтобы предоставить мелким предпринимателям 
возможность открывать свое дело в этом секторе (например, организация горных туров). В этой 
связи, следует отметить, что государственная программа модернизации банковской системы 
должна быть завершена в срок.90 

2.50 Как наглядно показывает пример со сферой туризма, различные направления деятельности 
прочно связаны с положительными побочными результатами. Улучшения в сфере финансовых 
услуг, телекоммуникаций и т.п. могут привести не только к развитию туризма, но также и к 
устранению важных барьеров, препятствующих торговле товарами.  

2.51 Короче говоря, Кыргызской Республике крайне необходимо создать регулятивную среду, 
которая будет способствовать усилению конкуренции и стимулированию роста в сфере 
обслуживания, а также в сфере торговли. Неудовлетворительное применение зачастую хороших 
законов, вкупе с коррупцией, препятствует развитию торговли и коммерции, что, в свою очередь, 
сдерживает приток инвестиций во все области – начиная с инфраструктуры и заканчивая пищевой 
промышленностью и туризмом. 

Другие Недостатки Внутренней Политики: Возврат НДС и Организация 
Внутренних Рынков 

2.52 Ряд положений внутренней политики имеет тенденцию к увеличению издержек 
международной торговли, ограничивая тем самым международную интеграцию. Эти вопросы 
всесторонне рассмотрены в Главе 3 настоящего отчета, в то время как в Томе II настоящего отчета 
представлено много примеров на уровне отдельных предприятий (см. Анализ Цепочек Начисления 
Стоимости). Далее нами рассматриваются небольшие группы проблем: дисфункциональная схема 
НДС и более общая проблема, связанная с ограничениями в части предложения. 

2.53 Как и в большинстве других стран, Кыргызская Республика облагает импорт налогом на 
добавленную стоимость (НДС) и, в принципе, возмещает компаниям ранее уплаченный НДС с 
ввозимых средств производства, используемых для производства продукции на экспорт. Как и во 
многих других развивающихся странах, с точки зрения экспортеров такое возмещение НДС 
производится недостаточно быстро, уж точно не в течение 30-дневного срока, 
предусматриваемого действующим законодательством. Причины и их решение широко известны, 
так что в данной Главе лишь указывается на то, что экспортеры часто называют проблемы с 
компенсацией НДС в качестве одного из наиболее серьезных препятствий, мешающих им 

                                                 
88  См. Приложение 2: Торговля услугами в Кыргызской Республике. 
89  Это было бы несопоставимо с GATS, если бы Узбекистан и Казахстан были членами ВТО. 
90  См. “Содействие торговле и транспорту в Центральной Азии: Сокращение экономического расстояния до рынков”, 
Всемирный Банк, 2004 и  Проект Всемирного Банка «Модернизация платежной системы», март 2004 г. 
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укрепить свои возможности для удовлетворения спроса на внешних рынках. Упразднение льгот, 
предусматривающих освобождение от уплаты НДС с импортируемых капитальных затрат, в 2002 
году привело к дальнейшему усугублению существующей проблемы.91  . То, что кыргызские 
предприниматели весьма заинтересованы в решении этой проблемы, не удивительно: задержка с 
возвратом НДС предпринимателям создает ситуацию, в которой предприниматели фактически 
предоставляют государству беспроцентные ссуды. Подобная практика приводит к увеличению 
затрат предпринимателей, которые, в большинстве случаев, испытывают нехватку ликвидности, 
что вызвано высокими процентными ставками и трудностями в плане доступа к финансированию 
на существующем в Кыргызской Республике финансовом рынке.  

2.54 Кроме указанного формального политического барьера, слабая организация внутреннего 
рынка также препятствует интеграции Кыргызской Республики в мировую экономику. Недостаток 
предложения ограничивает потенциал местных предпринимателей в части реагирования на 
предлагаемые внешними рынками возможности, и делают кыргызский рынок непривлекательным 
для иностранных инвесторов. Эта проблема обозначена в рамках данной Главы, однако более 
подробно она рассмотрена в Главе 3 настоящего отчета, поскольку ее решение не зависит всецело 
от лиц, ответственных за выработку торговой политики. Данная проблема, среди всего прочего, 
обусловлена отсутствием институтов, обеспечивающих потоки рыночной информации, малым 
числом организованных оптовых рынков, отсутствием конкурентоспособных рыночных 
посредников и, как показано выше, низким качеством основных услуг. Для усовершенствования 
бизнес среды огромное значение имеют меры, предусматривающие развитие конкуренции, 
прозрачности и основных услуг. 

Заключение:  Потребность в Сближении для Решения Проблем на Многостороннем, 
Региональном и Отечественном Уровне 

2.55 Результаты представленного выше обсуждения поддерживают заключение о том, что во 
внешнеторговых проблемах Кыргызской Республики не стоит винить лишь политику соседних 
стран. В то время как политика соседних стран во многих отношениях обуславливает трудности в 
области внешней торговли, несовершенство внутренней политики также играет немаловажную 
роль. 

2.56 Внешнеполитические последствия таковы, что Кыргызской Республике необходимо 
решать проблемы параллельно, как на региональном, так и на внутреннем уровне. Кроме этого, на 
региональном и внутреннем уровне необходимо воспользоваться преимуществом, предлагаемым 
Кыргызской Республике ее членством в ВТО. На внутреннем уровне, стремление к выполнению 
оставшихся обязательств, предусматриваемых членством в ВТО, создает политические 
возможности для принятия стимулирующих мер в отношении внутреннего рынка. Региональные и 
многосторонние соглашения не являются взаимно исключающими. Напротив, Кыргызской 
Республике необходимо стремиться к обеспечению большего сближения между этими 
соглашениями, что должно пойти на пользу всем участникам региональных соглашений. 
Например, в рамках участия в региональных форумах, Кыргызской Республике необходимо 
приводить доводы в пользу принятия согласующихся с ВТО дисциплин в областях, связанных с 
транзитными перевозками, антидемпинговыми мерами, услугами, таможенными пошлинами и 
стандартами. Кроме этого, поскольку ее торговые партнеры по ЕврАзЭС и среди других стран 
СНГ стремятся к вступлению в ВТО, Кыргызская Республика могла бы воспользоваться своим 
преимуществом, связанным с ее членством в ВТО, для устранения торговых и транзитных 
барьеров, создаваемых (например, Казахстаном) в отношении кыргызских экспортеров и 
импортеров.  

                                                 
91 Как ожидается, этот вопрос будет решен посредством внесения новых поправок в Налоговый Кодекс, который в 
настоящее время находятся в процессе подготовки. 
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2.57 Короче говоря, разработка и реализация двусторонней стратегии, предусматривающей 
использование членства в ВТО для решения внутренних и региональных проблем, являются 
ключом к исправлению неудовлетворительной экспортной деятельности Кыргызской Республики. 
В оставшейся части данной Главы подробно рассмотрены ключевые элементы такой стратегии. 

B.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЛЕНСТВА В ВТО В КАЧЕСТВЕ ТРАМПЛИНА ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ И 
ГЛОБАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

2.58 Многие жалуются на то, что прошедшие пять лет членства в ВТО (начиная с декабря 1998 
г.) принесли Кыргызской Республике слишком мало ощутимых результатов. В данном разделе 
настоящего отчета представлен краткий обзор результатов членства Кыргызской Республики в 
ВТО и, что более важно, очерчены возможности стратегического использования связанных с 
членством в ВТО возможностей в будущем. В заключение, в данном разделе представлен ряд 
политических рекомендаций с указанием направлений, требующих технической помощи для их 
реализации. В одном из пунктов представленного обсуждения подчеркивается мысль о том, что 
членство в ВТО, в действительности, принесло Кыргызской Республике ощутимые плоды, даже 
несмотря на то, что отдельные события препятствуют реализации многих преимуществ, на 
получение которых развивающиеся страны обычно рассчитывают при вступлении в ВТО. 

Какую Пользую для Себя Извлекает Кыргызская Республика из Членства в ВТО? 

2.59 По многолетним наблюдениям, стремящиеся к вступлению в ВТО или присоединению к ее 
предшественнику – Генеральному Соглашению по таможенным тарифам и торговле (GATT) –
страны неизменно ожидают извлечения из своего членства преимуществ в четырех основных 
областях: 

• Расширенный и предсказуемый доступ на рынки: члены ВТО предоставляют друг 
другу обязательный, недискриминационный доступ к своим рынкам в режиме 
наибольшего благоприятствования, что приводит к сокращению неопределенности и 
уменьшению операционных издержек.  

• Возможности обязательного урегулирования разногласий: члены могут обращаться за 
разрешением торговых конфликтов к беспристрастной группе независимых экспертов, 
которые принимают решение о том, приводит ли оспариваемая политика к «сведению 
к нулю или минимизации» торговых преимуществ, извлекаемых обратившейся с 
жалобой страной из своего членства в ВТО. 

• Благоприятные внешнеполитические факторы: членство в ВТО создает возможности 
для проведения либерализации торговли и внутриполитических реформ. Обязательства 
в рамках членства в ВТО создают политические возможности для противостояния 
правительствами отдельных стран протекционистскому давлению и выступления в 
защиту общих интересов экономического благополучия страны. 

• Место за столом переговоров: Поскольку ВТО представляет собой международный 
институт, основанный на достижении всестороннего согласия без применения 
отдельных принудительных мер, члены ВТО общими усилиями вырабатывают нормы, 
регулирующие значительную часть мировой торговли.92 

2.60 К настоящему времени Кыргызская Республика извлекла лишь минимальную пользу из 
первых двух возможностей, причем, в силу рассмотренных ниже причин, разработчики политики 

                                                 
92  Ни одна страна, вне зависимости от ее размеров, не может самостоятельно изменять содержание или сущность 
Соглашений ВТО. Для внесения любого изменения в права или обязательства необходимо получить одобрение 
большинства – двух третей всех членов. 
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мало что способны сделать в настоящее время для того, чтобы в более полной мере 
воспользоваться преимуществами, предлагаемыми ВТО в этих областях. Соответственно, далее 
нами будут вкратце рассмотрены эти вопросы, а последним двум из них будет уделено особое 
внимание. 

Расширенный и Предсказуемый Доступ на Рынки 

2.61 Отсутствие дискриминации является основным принципом ВТО, поскольку ее члены 
принимают обязательства по предоставлению друг другу тарифного режима наилучшего 
благоприятствования, т.е. они применяют равные тарифы в отношении импорта из каждой страны, 
являющейся членом ВТО.93 На большинство категорий кыргызского экспорта (включая экспорт в 
страны, не являющиеся членами ВТО) тарифный режим наилучшего благоприятствования (или 
даже еще более благоприятный тарифный режим) распространялся еще до подписания GATT. 
Более того, республика уже заключила соглашения о свободной торговле со своими основными 
торговыми партнерами из числа стран СНГ, а крупные развитые страны с рыночной экономикой 
начали предоставлять Кыргызской Республике невзаимные тарифные льготы в рамках общей 
системы преференций (GSP) с начала до середины девяностых. Индустриальные страны 
предоставляли Кыргызской Республике режим наилучшего благоприятствования, даже в 
отношении товаров, не охватываемых общей системой преференций еще до ее вступления в ВТО. 
Однако это было проявлением жеста доброй воли по отношению к Кыргызской Республике, а не 
выполнением принудительных обязательств в рамках членства в ВТО, вследствие чего эти страны 
могли в любой момент прекратить доступ кыргызского экспорта к своим рынкам в режиме 
наилучшего благоприятствования. В результате, был значительно снижен риск кыргызских 
экспортеров, связанный с возможностью произвольного закрытия или ограничения 
правительствами стран-членов ВТО доступа кыргызских товаров на свои рынки.  

Урегулирование Разногласий 

2.62 Вторая область, в которой страны традиционно предполагают извлечение пользы из своего 
членства в ВТО, заключается в обязательном урегулировании разногласий. Кыргызская 
Республика никогда не прибегала к процессу урегулирования разногласий в рамках своего 
членства в ВТО.94 Выходит, что члены ВТО не применяют в отношении кыргызского экспорта 
спорных торговых ограничений.95 То обстоятельство, что Кыргызская Республика ни разу не 
прибегала к использованию механизмов ВТО для разрешения споров, является отображением 
структуры нынешнего предложения экспорта страны, который ограничивается товарами, 
сталкивающимися с относительно небольшим числом протекционистских барьеров. 

2.63 Однако по мере того как страна восходит по лестнице технологического процесса, 
правительству потребуется разработать специальные механизмы, развить экспертные знания и 
информационные каналы для того, чтобы иметь возможность пользоваться преимуществами, 
предлагаемыми процедурами урегулирования международных торговых разногласий, как в рамках 

                                                 
93  GATT предусматривает определенные возможности освобождения от требований преференциальных соглашений об 
образовании зон свободной торговли и таможенных союзов. 
94  То же справедливо для подавляющего большинства членов ВТО. К настоящему времени лишь 37 из 146 членов ВТО 
(24 развивающиеся страны и 13 развитых) возбудили 295 дел. 
95  Единственным подающим надежды кандидатом является введенный Китаем запрет на движение грузового 
автотранспорта, выезжающего за пределы Кашгара, что можно рассматривать в качестве меры, противоречащей 
положениям Статьи V GATT, которые обязывают участников соглашения предоставлять другим участникам право на 
транзитную перевозку товаров. Однако чиновники из транспортных ведомств Кыргызской Республики отмечают, что 
кыргызские экспортеры не имеют экономических стимулов для использования отечественных грузовых 
автоперевозчиков за пределами Кашгара (или, если уж на то пошло, и китайских автоперевозчиков), поскольку Кашгар – 
это то место, где осуществляется перевалка грузов с грузовых автомобилей на поезда, поскольку железнодорожная 
транспортировка обходится дешевле безрельсовой. 
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ВТО, так и в рамках региональных соглашений. Министерство внешней торговли и 
промышленности не сможет обращаться за разрешением споров в Женеву, не располагая 
достоверной информацией из частного сектора о существующих на внешних рынках барьерах. 
Частные предприниматели и общественность, в свою очередь, не смогут предоставлять такую 
информацию, не располагая достоверной информацией государства относительно обязательств 
других стран в рамках их членства в ВТО. Иными словами, обмен информацией должен 
производиться в обоих направлениях. Следовательно, Министерству потребуется проводить 
политику общественных обязательств, разрабатывать программы помощи и учебных программ 
для обучения частного сектора, а также формировать консультативный механизм для сбора 
необходимой информации. 

Рекомендация: Разработать программу общественных обязательств на базе 
Министерства внешней торговли и промышленности в целях расширения 
возможностей Правительства в части устранения внешнеторговых барьеров. 

Благоприятные Внешнеполитические Факторы: Использование Многосторонних 
Дисциплин для Проведения Регулятивных Реформ 

2.64 В общем, экономические преимущества членства в ВТО определяются степенью 
многосторонней либерализации торговли отдельных стран. Многие развивающиеся страны 
стремятся к вступлению в ВТО с целью заручиться внешней поддержкой для проведения 
внутренних реформ, которые открывают экономику для развития конкуренции в области импорта. 
В рамках проведения переговоров о вступлении в ВТО, действующие члены оказывают на страны-
кандидаты давление с целью сокращения тарифов и либерализации внутренней политики в 
отношении торговли. После вступления в ВТО, членство в этой организации приводит к 
увеличению издержек, связанных с отменой принятых обязательств по вопросам торговой 
политики. Членство в ВТО помогает разработчикам политики противостоять внутреннему 
протекционистскому давлению, тем самым, содействуя им в реализации политики, нацеленной на 
расширение экономического благополучия в целом. Кроме этого, членство в ВТО также может 
давать дополнительные стимулы для обоснования дальнейших мер по либерализации. 

2.65 Тарифная политика: Членство в ВТО дает возможность заручиться политической 
поддержкой во избежание образования препятствующих торговле барьеров, которые бы 
противоречили широким интересам в области национального экономического благополучия. 
Несмотря на то, что, на момент вступления в ВТО, Кыргызской Республикой уже была 
произведена либерализация своего торгового режима, присоединение к этой организации 
способствовало существенному повышению предсказуемости кыргызской торговой политики, 
поскольку применяемые в режиме наилучшего благоприятствования тарифные ставки теперь 
являются обязательными и неизменными. Кроме этого, в то время как GATT не предусматривает 
специального запрещения тарифов на экспорт, присоединившись к ВТО, Правительство 
Кыргызской Республики воздержалось от введения экспортных пошлин. Например, правительство 
эффективно отклонило недавние требования со стороны производителей шерстяных тканей о 
применении экспортных пошлин для снижения отечественных цен на шерсть. Такая мера должна 
была помочь производителям шерстяных тканей за счет производителей шерсти и экономики в 
целом. 

2.66 Регулятивные меры:  Однако выраженное во внешнеполитических возможностях 
преимущество членства в ВТО связано, в несравненно большей степени, не с тарифной политикой, 
а с регулятивными мерами Кыргызской Республики. В рамках Уругвайского раунда переговоров, 
который завершился в 1994 году, было принято решение о распространении правил GATT на 
многие направления внутренней политики в отношении торговли, например, на защиту прав 
интеллектуальной собственности, технические нормы и правила, а также стандарты безвредности 
пищевых продуктов. В рамках Уругвайского раунда переговоров также были приняты решения о 
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расширении предыдущих норм GATT в отношении таможенной оценки, в результате чего эти 
нормы стали обязательными для всех сторон соглашения (ранее они были необязательными). Не 
соблюдающие эти новые правила члены ВТО могут быть привлечены к урегулированию 
разногласий в Женеве.96  

2.67 Следовательно, один из важных вопросов, на которые необходимо получить ответ в случае 
с Кыргызской Республикой, заключается в следующем: Выступает ли членство в ВТО в качестве 
внешнего фактора, способствующего проведению регулятивных реформ в Кыргызской 
Республике? Далее представлен обзор реализации трех соглашений в рамках ВТО, которые, как 
принято считать, несут в себе наибольший потенциал в части улучшения благополучия 
развивающейся страны: Технические Препятствия Торговле (ТПТ); Санитарные и 
Фитосанитарные Меры (СФМ); и Таможенная Оценка (ТО).97 

2.68 Стандарты: Среди всех регулирующих кодексов, наибольшие трудности (наряду с 
наибольшими возможностями) Кыргызская Республика испытывает в части реализации 
соглашений ВТО о ТПТ и СФМ. Административно-хозяйственные издержки реализации этих 
соглашений являются наиболее высокими, как в финансовом, так и политическом отношении, 
однако и экономическая отдача в обоих случаях должна быть наиболее значительной. Эти 
соглашения требуют от членов ВТО прозрачности и справедливости в применении регулятивных 
норм. Кроме этого, нормы должны как можно меньше ограничивать торговлю путем применения 
совершенных процедур и международных стандартов. Международные стандарты 
(кодифицированные Международной Организацией по Стандартам (ISO), дочерней организацией 
ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства (ФАО) и Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) по разработке продовольственных стандартов, Международной 
Конвенцией по Защите Растений и несколькими другими институтами) расцениваются в качестве 
фактически соответствующих положениям соглашений ВТО о ТПТ и СФМ. Правительства, 
технические нормы которых основываются на других источниках стандартов, сталкиваются с 
бременем, которое связано с обеспечением соответствия своих стандартов требованиям ВТО.  

2.69 Как было отмечено ранее, Кыргызская Республика унаследовала свою систему стандартов 
от бывшей советской системы централизованного планирования, которая характеризуется 
принудительными проверками и сертификацией, уникальными национальными стандартами, 
дублирующими друг друга обязанностями ведомств в отношении применения норм, а также 
значительной степенью участия государства во всех аспектах системы стандартов: 
стандартизации, аккредитации и оценки соответствия. Эта система представляется излишне 
сложной и запутанной. Например, «КыргызСтандарт» и Санитарно-Эпидемиологическая Служба 
(СЭС) имеют дублирующие полномочия: оба ведомства составляют стандарты или участвуют в 
регулировании тестирования импортируемых продовольственных продуктов. Также уже 
упоминалось чрезмерное бремя, возлагаемое на частный сектор. Действующий режим также 
возлагает тяжелое бремя на государственный бюджет, поскольку разработка стандартов, оценка 

                                                 
96 Значительная часть возбужденных с 1995 года дел об урегулировании разногласий приходится на долю 
предполагаемых нарушений предусматриваемых GATT торговых аспектов прав интеллектуальной собственности 
(TRIPS) и других нормативных договоренностей. 
97 Здесь не рассматриваются торговые аспекты прав интеллектуальной собственности (TRIPS) или государственные 
соглашения о закупках (GPA). Несмотря на всю свою значимость, они все же менее важны для наименее развитых стран.  
Действительно, многие утверждают, что TRIP просто способствуют перераспределению экономической ренты 
малоимущих стран в пользу богатых стран (например: Глобальные экономические перспективы и развивающиеся 
страны в 2002 г.: обеспечение работы торговли на благо малоимущих всего мира, Всемирный Банк, Вашингтон, округ 
Колумбия 2001). Что касается государственных соглашений о закупках (GPA), то они, возможно, являются лучшей 
альтернативой для наименее развитых стран в части реформирования норм, регулирующих государственные закупки в 
соответствии с рекомендацией GPA и обеспечивающих большую открытость государственных закупок перед внешней 
конкуренцией в отдельных областях, без присоединения к многостороннему GPA. 
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соответствия и применение стандартов – весьма дорогостоящий процесс. Результаты недавнего 
анализа кыргызской и казахстанской систем (режимов) стандартов указывают на то, что «…ни 
одна страна, вне зависимости от уровня своего благополучия, не имеет достаточных ресурсов для 
поддержания регулятивного режима/режима соответствия, предусматриваемого существующими 
системами стандартизации Казахстана и Кыргызской Республики, даже если это было бы 
желательно».98 Нельзя не подчеркнуть то обстоятельство, что существующий режим, который не 
характеризуется ни прозрачностью, ни минимальными торговыми ограничениями – ограничивает 
возможности торговли Кыргызской Республики со всеми странами мира, а не только лишь с теми 
из них, которые являются членами ВТО. 

2.70 В более предпочтительном режиме рыночных стандартов, стандарты являются 
необязательными и разрабатываются и применяются представителями частного сектора. Кроме 
этого, государственные нормы пользуются действующими международными стандартами и 
ограничиваются лишь основными требованиями в отношении здравоохранения и безопасности. 
Правительство Кыргызской Республики предпринимает определенные шаги в этом направлении. 
В институциональном плане, обязанности «КыргызСтандарт» в части обеспечения соответствия 
были возложены на новую организацию, которая не занимается вопросам аккредитации и 
стандартизации. В законодательном плане, недавно был принят новый Закон «Об основах 
технического регулирования в Кыргызской Республике», который: 

         
• Допускает самостоятельное декларирование производителями прохождения проверки 

на соответствие; 
• Устанавливает положения об упразднении дублирующих норм; и 
• Упраздняет терминологическую путаницу в использовании понятий «стандарт» и 

«норма».99 

2.71 Первые проекты Закона предусматривали значительную степень участия государства в 
процессе стандартизации, в то время как в большинстве стран с рыночной экономикой функции 
стандартизации переданы частному сектору (зачастую, некоммерческим организациям) или 
государственным органам, выступающим в качестве провайдеров услуг, а не регулятивных 
ведомств. Большинство таких положений исключено из окончательного проекта Закона – Статья 
17 недвусмысленно запрещает государственному органу по стандартизации разрабатывать и 
устанавливать нормы. Эти изменения должны сыграть большую роль в предупреждении возврата 
к применению стандартов в качестве обязательных требований со стороны государства. 

2.72 Однако законодательству или его нормативной базе необходимо развиваться дальше. Во-
первых, в Закон «Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике» можно было 
бы включить положение, требующее от регулятивных органов и органов стандартизации ставить в 
известность о производимых изменениях не только ВТО, но также и Евразийский 
Межгосударственный Совет по Стандартам, Сертификации и Метрологии, а равно и другие 
важные органы в области стандартизации, членом которых является Кыргызская Республика. В то 
время как Соглашения ВТО о ТПТ и СФМ обязывают Кыргызскую Республику ставить других 
членов ВТО в известность об изменениях в области технических норм, процедур оценки 

                                                 
98  См. Джейн Швейкер, “Обзор задокументированных стандартов и инфраструктуры стандартизации в республиках 
Казахстан и Кыргызстан”. Мимеограф. Корпорация Pragma, март 2002 г. 
99  В традиционном смысле (включая соглашения ТПТ), «стандарт» означает документ, который выдается согласующим 
органом и в котором указываются желаемые характеристики продукта или процесса, соответствие которым является 
добровольным. «Норма» – комплекс обязательных к исполнению требований, предъявляемых Правительством. То, что 
во многих странах СНГ называется «стандартами», на деле является устанавливаемыми государством обязательными 
требованиями. 
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соответствия и других мер подобного рода, которые потенциально способны представлять интерес 
для других членов ВТО, Правительство Кыргызской Республики не всегда действует согласно 
этим требованиям. Кроме этого, включенные в Статью 8 («Содержание технических норм») новые 
положения о проведении ветеринарных и санитарных проверок идут в разрез с положениями 
Соглашения о СФМ, поскольку не учитывают существующие в странах-экспортерах зоны, 
свободные от заболеваний и вредителей; параграф 6 открыто призывает Правительство 
игнорировать используемые производителями методы техники безопасности; параграф 7 
соответствует Соглашению о СФМ в той части, где говорится о внедрении мер, не являющихся 
научно обоснованными, однако при этом опущено важное положение о том, что такие меры 
должны быть временными. 

2.73 Во-вторых, Правительству необходимо расширить рамки признания результатов тестов, 
проводимых зарубежными лабораториями. Нынешний вариант законопроекта (Статья 30) 
предусматривает признание сертификатов соответствия, выдаваемых в рамках 
межгосударственных соглашений, и разрешает Правительству применять альтернативные 
процедуры в тех случаях, когда отсутствуют заключаемые по определенным отраслям 
промышленности соглашения о взаимном признании сертификатов качества. Однако Соглашение 
о ТПТ призывает членов ВТО к большему: члены должны принимать любые сертификаты, 
выдаваемые в удостоверение соответствия нормам, которые эквивалентны аналогичным нормам в 
Кыргызской Республике; при этом члены ВТО не должны полагаться исключительно на 
соглашения о взаимном признании сертификатов качества. 

2.74 Правительству также необходимо удвоить усилия, направленные на присоединение к 
организациям международного аккредитования. Кыргызский орган национального 
аккредитования должен принимать участие в региональной программе «Центрально-азиатское 
Сотрудничество по MAS-Q» и стремиться к подписанию «Соглашения о взаимном признании 
сертификатов качества Международной организации сотрудничества в области лабораторного 
аккредитования (ILAC)» и «Соглашения о многостороннем признании сертификатов качества 
Форума международного аккредитования (IAF)». Это позволит кыргызским экспортерам 
производить тестирование своей продукции внутри страны, поскольку выдаваемые по результатам 
тестирования сертификаты качества будут приниматься в других странах. В существующей 
системе, импортные товары (даже если они уже имеют сертификаты, свидетельствующие о 
соответствии международным стандартам качества) должны проходить дополнительное 
тестирование при ввозе на территорию Кыргызской Республики.100 

2.75 Наконец, в рамках работы над составлением законодательства о реформировании системы 
технических правил, Правительству необходимо воздерживаться от принятия новых правил, 
которые приводят к значительному росту дублирования и внедряют много новых требований в 
части тестирования и сертификации.101 Напротив, все усилия должны быть направлены на отмену 
принудительных технических правил, с целью упразднения одного из наследий советской системы 
технических стандартов. 

Рекомендации:   

                                                 
100  Например, субъекты санитарно-эпидемиологических служб (СЭС) тестировали импортное электронное 
оборудование на наличие вредных электромагнитных излучений уже после того, как это оборудование было 
сертифицировано на соответствие международным стандартам в Японии и Западной Европе. 
101  Например, в июне 2003 года Правительством была принята Резолюция № 329 «О санитарно-эпидемиологическом 
надзоре в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения со стороны ведомств и 
департаментов санитарно-эпидемиологической службы Кыргызской Республики» (6 июня 2003 г.), которая 
значительно расширила список видов продукции, требующих обязательной проверки или сертификации, и которая 
подрывает усилия, направленные на прекращение дублирования полномочий службы. 
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• Стандартизация: Полностью передать функцию разработки стандартов от 
государственных органов (и иных субъектов, находящихся под строгим 
контролем или управлением со стороны государства) в руки представителей 
частного сектора – особенно тех, которые осуществляют свою деятельность 
на региональном или международном уровнях. 

• Аккредитация: Правительству следует оказывать содействие в аккредитации 
кыргызских провайдеров услуг в области оценки соответствия 
международным стандартам, а также способствовать принятию процедур 
международного аккредитования результатов оценки соответствия, 
ускорению присоединения кыргызских органов аккредитования к 
Международному соглашению о сотрудничестве в области лабораторного 
аккредитования и другим многосторонним соглашениям, а также признанию 
лабораторных результатов оценок соответствия, осуществляемых 
зарубежными провайдерами, имеющими аккредитацию о соответствии 
международным стандартам. 

• Оценка Соответствия: Полностью передать функцию тестирования от 
государственных органов субъектам частного сектора, а также обеспечить 
возможность свободной деятельности в области предоставления услуг по 
оценке соответствия. Максимально принимать самостоятельное 
декларирование производителями результатов оценки соответствия. 
Расширить юридическую силу сертификатов, с тем, чтобы минимизировать 
необходимость прохождения проверок. 

• Признание: Принимать в качестве эквивалента национальным нормам 
технические нормы зарубежных стран, которые основаны на международных 
стандартах, даже в тех случаях, когда между этими странами и Кыргызской 
Республикой не заключены официальные соглашения об обоюдном признании 
сертификатов качества. 

2.76 Поскольку преимущества регионального сотрудничества в области стандартов 
перечислены в параграфах 123-125, уместный в данной ситуации вопрос заключается в том, может 
ли единоличное (в рамках одной страны) проведение обозначенных выше реформ оказывать 
негативное влияние на существующие и потенциальные направления кыргызского экспорта. 
Краткий ответ на этот вопрос заключается в том, что реализация обозначенных выше 
рекомендаций не должна угрожать доступу кыргызских товаров к рынкам стран СНГ, хотя бы в 
силу того, что каждая из стран СНГ признает сертификаты соответствия, выдаваемые другими 
членами Содружества. Вместе с тем, после того как провайдеры услуг в области оценки 
соответствия получат международную аккредитацию, кыргызскому экспорту будет проще 
выходить на мировые рынки. Более того, признание Кыргызской Республикой результатов 
лабораторных оценок, производимых любым зарубежным провайдером услуг в области оценки 
соответствия, имеющим аккредитацию о соответствии международным стандартам, не должно 
иметь какие-либо региональные последствия. Однако упразднение оставшихся стандартов ГОСТ и 
тесное сотрудничество со странами ЕврАзЭС (см. Раздел III) не должны предполагать отказ 
Правительства от активной роли в Совете СНГ по стандартам, метрологии и сертификации. 

2.77 Для реформирования технических норм и институтов аккредитования и оценки 
соответствия, наряду с разработкой правовой базы для системы рыночных стандартов 
потребуются значительные объемы технической и финансовой помощи.102 Как было отмечено 
                                                 
102 Рыночная система технических стандартов основывается на установлении развязывающих стандартов – начиная с 
сертификации соответствия и заканчивая самостоятельной декларацией производителями сертификатов соответствия, 
полученных от аккредитованных частных организаций. 
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ранее, USAID, TACIS и другие доноры уже сотрудничают с Правительством в области 
реформирования закона о техническом регулировании, работы Секретариата по привлечению 
прямых иностранных инвестиций, и реформирования «КыргызСтандарт», который уже приступил 
к процессу своей реорганизации. В будущем предстоят более серьезные, в фискальном 
отношении, реформы. Несколько государственных ведомств (например, Санитарно-
Эпидемиологическая Служба и Министерство архитектуры и строительства) зависят от получения 
платы за проведение проверок для покрытия значительной части своих бюджетов. Следовательно, 
полная передача нынешних государственных функций субъектам частного сектора потребует 
проведения фискальных и институциональных преобразований и, вполне вероятно, может 
столкнуться с бюрократическим противостоянием со стороны заинтересованных органов.103 

2.78 В равной степени значимая проблема в проведении текущих реформ заключается в 
обеспечении возможности использования многосторонних обязательств в качестве рычагов 
регулирования отношений в рамках регионального сотрудничества. Обе указанные проблемы 
являются критическими элементами единой стратегии, заключающейся во внедрении режима 
рыночных стандартов. В этих целях, Кыргызской Республике необходимо, в первую очередь, 
обеспечить более полное использование возможностей создания механизма справочной 
службы.104 Кыргызской Республике необходимо использовать справочную службу не только в 
качестве источника информации для зарубежных компаний (соглашения о ТПТ и СФМ требуют 
от Кыргызской Республики только лишь уведомления о своих собственных нормах других членов 
ВТО), но также и в качестве справочного пункта для распространения информации об 
иностранных нормах внутри страны, а также для оказания потенциальным экспортерам 
содействия в обеспечении соответствия зарубежным требованиям.105 Данная задача отнюдь не 
тривиальна: за двенадцать месяцев (с июля 2002 г. по июнь 2003 г.) члены ВТО представили 
свыше 950 уведомлений о принятии новых технических норм, регулируемых одним лишь только 
соглашением о ТПТ.106 Кыргызский справочный пункт должен иметь возможности для 
целенаправленного отбора этих уведомлений, определения тех из них, которые представляют 
наибольший интерес для кыргызских предпринимателей, с последующим оказанием этим 
предпринимателям содействия в сборе информации, необходимой им для обеспечения 
соответствия этим новым нормам. 

2.79 Параллельно, Правительство Кыргызской Республики должно работать над тем, как 
сделать этот справочный механизм неотъемлемой частью региональных механизмов в области 
стандартов – главным образом, Соглашения СНГ о единой политике в области стандартизации, 
метрологии и сертификации – для содействия в координации технических норм на региональном 
уровне (поскольку разработка независимых национальных стандартов после распада Советского 
Союза ослабляет согласованность между стандартами стран СНГ) и в силу того, что все страны 
СНГ стоят перед общей проблемой принятия международных стандартов. Эти две задачи, т.е. 
создание справочной службы по нормам ВТО наряду с принятием региональных соглашений по 
стандартам, не противоречат друг другу. Напротив, они являются взаимодополняющими, при 
условии, что решению обеих задач уделяется всестороннее внимание. 

                                                 
103 По имеющимся данным, некоторые из вовлеченных ведомств (например, Министерство архитектуры и 
строительства) находятся в значительной зависимости от сбора платы за проведение испытаний или проверок. Судя по 
всему, они блокируют попытки снизить обязательные стандарты. 
104 Справочные пункты, обязательного присутствия которых требуют соглашения ВТО, призваны оказывать местным 
экспортерам содействие в реализации их товаров на рынках стран-членов ВТО, и заручаться участием местных 
экспортеров в определении технических барьеров в зарубежных странах. ВТО возложил функции такого справочного 
пункта на «КыргызСтандарт» - для целей соглашений ТПТ и СФМ. 
105 Следует отметить, что это не означает, будто государство должно субсидировать обеспечение соответствия 
экспортеров зарубежным нормам; компании должны сами за это отвечать! 
106  См. http://docsoline.wto.org. 
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2.80 Что можно сделать для создания устойчивого справочного механизма, объединяющего в 
себе требования ВТО и региональные соглашения о стандартах? Первый шаг заключается в том, 
чтобы заинтересовать кыргызские компании в данном вопросе, сообщить им о преимуществах 
производства продукции, соответствующей международным стандартам, а также заручиться их 
участием в определении иностранных технических барьеров в торговле, которые необходимо 
направлять в ВТО для разрешения разногласий, либо доводить до сведения государственных 
органов/чиновников, ответственных за заключение и соблюдение двусторонних и региональных 
соглашений Кыргызской Республики. Во-вторых, необходимо распространить 
предусматриваемый соглашениями ВТО принцип прозрачности на уведомление отечественных 
компаний об отечественных нормах. Наконец, необходимо расширять лингвистический потенциал 
кыргызского государственного аппарата, поскольку уведомления публикуются не только на 
официальных языках ВТО (английском, французском и испанском); правительства стран-участниц 
ВТО распространяют тексты своих норм на национальных языках. Это предполагает 
необходимость создания регионального органа по переводу и распространению технических норм 
стран-участниц ВТО, поскольку Кыргызская Республика, наряду с другими странами СНГ, стоит 
перед общим языковым барьером. Создание такого органа на региональном уровне может 
способствовать экономии за счет разделения затрат.107 

Рекомендации:  (i) Расширение потенциала кыргызской справочной службы по 
вопросам ТПТ и СФМ; (ii) обучение большего числа государственных служащих 
языкам стран-членов ВТО; (iii) сотрудничество с другими странами СНГ (в 
частности, с членами ЕврАзЭС) в области создания регионального органа по 
распространению информации; (iv) сотрудничество с другими странами СНГ (в 
частности, с членами ЕврАзЭС) в области параллельной замены старых советских 
стандартов новыми международными стандартами; и (v) формирование 
механизмов обеспечения общественного участия. 

2.81 Таможенные органы: Соглашение о таможенной оценке является вторым по значимости 
для Кыргызской Республики соглашением в рамках ВТО. Данное соглашение требует, чтобы 
таможенные инспекторы стран-участниц ВТО полагались на операционную стоимость (цену, 
уплаченную или подлежащую уплате на рынке) при расчете адвалорных таможенных пошлин 
(пошлин, взимаемых в процентном отношении к стоимости товара), вместо использования 
базовых или минимальных цен, искусственно устанавливаемых правительством. Это означает, что 
таможенным органам необходимо полагаться, главным образом, на те данные, которые 
предприниматели указывают в своих счетах-фактурах.108 Если применение такого метода оценки в 
Кыргызской Республике не будет сопровождаться реформированием и модернизацией 
таможенных органов, то оно лишь распахнет двери для представления заведомо ложных данных и 
сокращения сборов таможенных пошлин, акцизных налогов и НДС. Для предотвращения этого, 
таможенным органам потребуется выделить ресурсы для расширения обучения методам и 
проведению оценки, а также понадобится обмениваться информацией об оценке провозимых 
товаров с другими таможенными органами региона. 

2.82 Таможенная оценка является лишь одним из аспектов таможенных процедур, причем вовсе 
не обязательно – аспектом, оказывающим наибольшее влияние на международные торговые 
потоки. Правительству и таможенным органам необходимо оказывать более активное содействие 
продвижению регионального сотрудничества в целях ускорения темпов реформирования 
таможенного администрирования. При этом, направленные на оптимизацию таможенных 

                                                 
107  Вне зависимости от того, являются ли они членами ВТО, или нет, все разделяют общую заинтересованность в 
принятии международных стандартов. 
108  В соглашении обозначены процедуры, которые должны применяться в тех случаях, когда таможенные инспекторы 
подозревают торговые компании в предоставлении неточных или неправильных сведений. 
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процедур или усиление пограничного контроля меры должны быть дополнены административным 
сотрудничеством с соседними странами, включая организацию совместного пограничного 
контроля, обмен информацией между таможенными органами, а также нормативное 
сотрудничество в области транспортного оборудования. Ряд иностранных доноров (в особенности, 
USAID и Азиатский Банк Развития) сотрудничает с таможенными органами Кыргызской 
Республики с целью изменения действующего таможенного кодекса и усовершенствования 
таможенного администрирования. Находящийся в настоящее время на рассмотрении 
законодательной палатой Парламента пересмотренный вариант налогового кодекса в целом 
согласуется с передовым международным опытом (включая нормы ВТО и пересмотренную 
Киотскую конвенцию). В частности, в новой редакции налогового кодекса исправлены 
недостатки, имеющиеся в действующем Кодексе, которые препятствуют возможности 
образования лицензированных таможенных брокеров. 

2.83 Между тем, без параллельного устранения, в рамках активного межгосударственного 
сотрудничества, препятствий со стороны соседних стран, можно лишиться ожидаемой отдачи от 
проводимой в этом направлении работы: 

Рекомендация: Использовать правовые обязательства о соответствии нормам 
ВТО в качестве инструмента для проведения всесторонней реформы в сфере 
таможенного администрирования, включая компьютеризацию, согласование 
таможенных процедур между членами таможенного союза ЕврАзЭС и 
продвижение принципов деятельности лицензированных таможенных брокеров 
(агентов по таможенной очистке импортных грузов). 

2.84 Услуги:  Основные ограничения в части торговли услугами заключаются в «заграничных» 
законах, нормативных положениях и бюрократических проволочках. Таким образом, задача 
создания благоприятной нормативной среды, стимулирующей развитие услуг, начинается у себя 
дома. Либерализация требует реформирования целого ряда направлений внутренней политики, 
касающейся, в частности, правил доступа к сети (в сфере телекоммуникаций), режимов 
лицензирования, инвестиционных правил, правил временного перемещения рабочей силы и 
политики, регулирующей вопросы конкуренции. Несмотря на то обстоятельство, что 
обязательства в рамках Генерального Соглашения по Торговле Услугами (GATS) / ВТО 
автоматически не предусматривают требование о создании нормативной среды, поддерживающей 
эффективное предоставление основных услуг, членство в ВТО может оказаться полезным для 
реализации процесса реформ,109 поскольку предлагает полноценный механизм обеспечения 
приверженности реформам и их защиты от влияния со стороны крупных отечественных 
предпринимателей. 

2.85 Тем не менее, во всем мире практика использования GATS членом ВТО в качестве 
механизма укрепления доверия остается весьма ограниченной, за одним немаловажным 
исключением – сектором телекоммуникаций.110 Проводимые Кыргызской Республикой в этом 
секторе реформы следуют общему примеру. Программа Кыргызской Республики по выполнению 
обязательств, предусматриваемых ее участием в соглашении GATS, обязывает поддержание 
открытости телекоммуникационного рынка, в то время как Закон «Об электрической и почтовой 
связи» представляется современным и способствующим развитию конкуренции. На сегодняшний 
день в Кыргызской Республике уже действуют несколько принадлежащих иностранным 
владельцам операторов сотовой и пейджинговой связи, а в начале 2003 года получил лицензию 

                                                 
109  Б. Хоикман и A. Маттоо. 2000. “Услуги, экономическое развитие и следующий круг переговоров по услугам”. 
Журнал Международного Развития. 12 (283—296), стр. 292. 
110  Аадитья Маттоо. 2000. “Формирование будущих норм GATS в отношении торговли услугами”, отчет представлен на 
Конференции NBER по вопросам торговли услугами, Сеул, июнь, стр. 11. 
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первый зарубежных провайдер услуг Интернет из Южной Кореи. Вместе с тем, оставляя без 
внимания не отвечающую современным требованиям инфраструктуру (вследствие задержки с 
приватизацией «КыргызТелеком», что, в свою очередь, откладывает вливание иностранного 
капитала и современных методов управления),111 Кыргызская Республика пока еще не полностью 
выполнила необязательные для выполнения положения GATS о нормативных принципах, 
очерченных в справочнике GATS по вопросам телекоммуникаций. 

2.86 Несмотря на существование в секторе телекоммуникаций мер по защите конкуренции от 
перекрестного субсидирования и злоупотребления информацией со стороны компаний, серьезные 
опасения вызывают правила межсетевого соединения,112 взимания платы в зависимости от 
произведенных затрат и институционального разделения между регулирующими органами и 
регулируемыми организациями. Вместо того, чтобы получать финансирование за счет сбора 
основанной на затратах платы за лицензирование, Государственное агентство связи взимает 
пошлину с доходов операторов в размере 0,25 процента – средства, которые, в действительности, 
должны поступать в государственный бюджет.113 Вследствие этого оказывается невыполненной 
рекомендация справочника ВТО об институциональном разделении между регулирующими 
органами и регулируемыми организациями. Главным препятствием в части независимого 
регулирования оказывается государственная собственность «КыргызТелеком». Ввиду 
непосредственного участия государства в управлении «КыргызТелеком», потенциальные 
конкуренты имеют все основания предполагать, что «КыргызТелеком» будет пользоваться правом 
наибольшего благоприятствования, поскольку в этом заинтересовано государство.  

2.87 «Классовое» лицензирование (также известное, как выдача общих разрешений) должно 
предоставлять выполняющим требования компаниям возможность осуществления своей 
деятельности без необходимости ожидания специального разрешения. Это является своего рода 
быстрой формой лицензирования, которая должна минимизировать время и издержки, 
необходимые для рассмотрения заявок, наряду с устранением возможностей осуществления 
неофициальных платежей. Если такая система сможет работать в сфере телекоммуникаций, то ее 
также можно будет опробовать и в других секторах (например, в сфере безрельсового транспорта). 

Рекомендация:  Кыргызской Республике необходимо перейти к системе классового 
лицензирования в сфере телекоммуникаций и установить плату за лицензирование в 
размере, необходимом для покрытия фактических издержек, связанных с рассмотрением 
заявок на получение лицензий, мониторингом рынка, ценовым регулированием и 
урегулированием споров в судебном порядке в целях соблюдения такого режима. 

2.88 Несмотря на всестороннюю программу выполнения обязательств в рамках GATS, к 
настоящему времени достигнут лишь незначительный прогресс в части развития отрасли 
снабжения с участием независимых провайдеров (например, грузовых транспортно-
экспедиционных предприятий) и связанных с логистикой банковских и страховых услуг. 
Кыргызская Республика испытывает острую необходимость в местных провайдерах услуг, 
которые действовали бы в этих областях в сотрудничестве с международными провайдерами 
услуг такого рода. Складывается впечатление, что сложившаяся ситуация обусловлена 
нормативной средой вкупе с формальными и неформальными барьерами, препятствующими 
                                                 
111  Именно по этой причине отсутствует цифровая инфраструктура, которую пользователи (включая других 
провайдеров телекоммуникационных и Услуг Интернет) должны будут использовать для предложения более широкого 
спектра услуг, что, в свою очередь, должно пойти на пользу другим секторам экономики – таким, как сектор транспорта, 
финансов и туризма. 
112  Правила межсетевого соединения предусматривают отсутствие дискриминации и прозрачность взимаемой на основе 
затрат платы. 
113  Государственное агентство связи должно получать финансирование за счет сбора платы, покрывающей стоимость 
приложений и мониторинга, а не процентной доли доходов перевозчика. 
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проникновению заинтересованных в формировании коммерческого присутствия в Кыргызской 
Республики предприятий (см. параграфы 2.121-2.123). 

Место за Столом Переговоров: Как Максимизировать Извлекаемую из Этого 
Пользу? 

2.89 Еще одно важное преимущество, на получение которого рассчитывают вступающие в ВТО 
страны, заключается в получении места за «многосторонним» столом переговоров, как при 
проведении нерегулярных, многолетних, многосторонних раундов переговоров по торговле 
(таких, как нынешний Дохинский раунд (Доха – столица Катара)), так и в рамках повседневной 
деятельности ВТО в Женеве, включая участие или мониторинг переговоров между важными 
торговыми партнерами по вопросам вступления в ВТО.114 Кыргызская Республика может извлечь 
много пользы из своего участия в переговорах о вступлении в ВТО новых членов, в то время как 
из участия в многосторонних переговорах по торговле пользы можно извлечь гораздо меньше (как 
показано ниже). 

2.90 Избирательное участие в рабочих 
группах по обсуждению вопросов о принятии в 
ВТО новых членов может принести прямую 
выгоду, хотя Кыргызской Республике пока еще 
только предстоит извлечь из этого полную 
пользу для себя. Как показано в Таблице 2.10, 
Кыргызская Республика была и является в 
настоящее время членом нескольких рабочих 
групп по обсуждению вопросов о принятии в 
ВТО новых членов. Ее участие в таких рабочих 
группах, которые создаются для рассмотрения 
вопросов о членстве в ВТО других стран СНГ, 
представляет для Кыргызской Республики 
особую важность, в силу географического 
соседства и экономических отношений между 
ними и Кыргызской Республикой, а также в силу 
того обстоятельства, что процесс принятия 
новых членов затрагивает пересмотр норм, 
которые будут оказывать влияние на торговлю в 
будущем.115  

Таблица 2.10:  Членство Кыргызской 
Республики Рабочих Группах по Обсуждению 
Вопросов о Принятии в ВТО Новых Членов 

Страны в процессе вступления в ВТО 

Алжир Азербайджан Беларусь 

Казахстан 
Российская 
Федерация 

Сауд. Арабия 

Сейшельские 
о-ва Таджикистан Украина 

Узбекистан Вануату Вьетнам 

Страны, вступившие в ВТО 

Албания Армения Китай 
Хорватия Эстония Грузия 
Иордан Литва Молдова 

Источник: Документы ВТО, 1999–2003. 
Оман Тайвань  

2.91 Тем не менее, необходимо полностью использовать возможности участия в таких рабочих 
группах с целью эффективного использования процесса принятия новых членов для достижения 
целей в области торговой политики. Процесс принятия новых членов представляет для 
                                                 
114 Однако это не относится к случаям, когда речь идет о странах (например, Вануату, Сейшельские Острова, Иордан, 
Алжир и Оман), на рынки которых у республики нет доступа в настоящее время и нет потенциальных перспектив на 
будущее. Кыргызская Республика получит маленькую прибыль (если получит ее вообще) от своих инвестиций в виде 
затраченного (в ограниченном количестве) времени и трудовых затрат (членов рабочих групп), в которых, 
преимущественно, принимают участие страны, имеющие доступ к рынкам присоединяющейся к договору страны. 
115 Возможным исключением является доступ к рынкам Китая – единственного члена ВТО, имеющего 
непосредственную границу с Кыргызской Республикой. Однако даже в этом частном случае, положительный результат 
не будет значительным. Средневзвешенная относительно торговли ставка в размере 3,7 процента слишком мала, как по 
сравнению с простым арифметическим (12,3 процента), так и относительно средневзвешенной ставки из всех 
источников (11,6 процента). Экспорт является сосредоточенным/концентрированным; на долю основных продуктов (на 
четырехзначном уровне согласованной системы) приходится 89 процентов от общего объема экспорта в Китай в 2002г. 
На долю сырых кож и шкур коров и других видов рогатого скота приходится 38 процентов, а на отходы алюминия и 
металлического лома  -10 процентов. 
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Кыргызской Республики одну из наиболее важных возможностей оказывать влияние на торговую 
политику своих торговых партнеров. Эту возможность необходимо всесторонне использовать, 
наряду с приложением соответствующих усилий на региональном уровне, как показано в Разделе 
III (см. ниже). По крайней мере, форум по принятию новых членов в ВТО предоставляет 
Кыргызской Республике великолепную возможность заручиться участием Китая и европейских 
стран в устранении региональных торговых барьеров, поскольку интересы этих стран 
затрагиваются теми же протекционистскими барьерами, что и внешнеторговые интересы 
Кыргызской Республики, несмотря на то, что они не являются участниками региональных 
торговых соглашений Кыргызской Республики.116 

2.92 Участвующие в проведении переговоров представители Кыргызской Республики должны 
сосредотачивать свои усилия, в частности, на тех вопросах, по которым действующие 
региональные соглашения предлагают несколько вариантов урегулирования торговых проблем, 
или для решения которых можно заручиться влиянием других членов ВТО. Следует рассмотреть 
возможность принятия следующих мер: 

• Настаивать на решении транзитных вопросов – кыргызский экспорт сдерживают 
высокие транзитные издержки, однако в таких же условиях находится и экспорт 
других стран, который необходимо транспортировать через территорию стран региона; 

• Настаивать на более строгом контроле со стороны правительств различных стран над 
нормами, устанавливаемыми их местными органами управления; 

• Добиваться упразднения косвенных налогов и других мер фискальной политики, 
которые дискриминируют импортеров; 

• Настаивать на снижении платы за доступ к пользованию казахстанским волоконно-
оптическим кабелем; 

• Настаивать на более строгом контроле над применением антидемпинговых и иных мер 
защиты торговли; и 

• Добиваться, чтобы таможенные и другие пошлины основывались исключительно на 
фактической стоимости оказываемых услуг. 

2.93 В том, что касается либерализации многосторонних тарифов, Кыргызская Республика, 
напротив, может извлечь для себя мало пользы, в силу следующих двух причин: во-первых, 
Кыргызская Республика уже имеет почти беспошлинный доступ к соответствующим рынкам 
стран-членов ВТО; во-вторых, поскольку кыргызские тарифы почти полностью привязаны к 
требованиям, предусматриваемым членством Кыргызской Республики в ВТО, и относительно 
невелики, предлагаемые для использования в рамках Дохинского раунда переговоров по торговле 
несельскохозяйственными товарами формулы сокращения тарифов не влияют на ее программу 
тарифов, обусловленных режимом наибольшего благоприятствования.117 

Выводы 

2.94 Кыргызская Республика извлекает пользу из своего членства в ВТО в нескольких важных 
отношениях – даже если ей и не удалось полностью реализовать все преимущества, на которые 
обычно рассчитывают вступающие в ВТО страны. Предусматриваемые членством в ВТО 
обязательства Кыргызской Республики способствовали обеспечению должного уровня реализации 
начатой в 1994 году программы либерализации торговли. Членство в ВТО предотвратило возврат 

                                                 
116 См. Приложение 2-А по переговорам о доступе к рынку на  Доха Раунд.  
117  По некоторым наблюдениям: “… большинство этих государств (СНГ) обнаружили, что СНГ в действительности 
сдерживает и ограничивает их действия, не представляя необходимую им помощь или защиту”. (M. Брил Олькотт, A. 
Аслунд и Ш. В. Гарнетт (1999). Неправильное Представление: Региональное Сотрудничество и Содружество 
Независимых Государств.  Международный Фонд Мира Карнеги, Вашингтон, округ Колумбия. стр. 224). 
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к установлению тарифов (на торговлю с членами ВТО и странами, которые членами ВТО не 
являются) и других традиционных торговых барьеров. Что еще более важно, членство в ВТО 
обеспечило должное управление и послужило дополнительным толчком к началу или 
продолжению реформирования внутренней политики и таможенного администрирования, а также 
к пересмотру и усовершенствованию режима стандартов. В отличие от соглашений о доступе на 
рынки (т.е. о либерализации тарифов), эти нормативные реформы способствуют сокращению 
барьеров, препятствующих торговле Кыргызской Республики со всеми странами, а не только лишь 
с членами ВТО. 

2.95 Что может быть сделано для максимизации в будущем пользы, которую Кыргызская 
Республика ожидает получить от своего членства в ВТО? Прежде всего, Правительству 
необходимо воспользоваться своими обязательствами в рамках ВТО в целях ускорения 
реформирования в сфере отечественных стандартов, таможенного администрирования и 
телекоммуникаций. Результаты проведенных среди кыргызских предпринимателей исследований 
указывают, в особенности, на первые два из перечисленных направлений реформ, как на 
источники значительных дополнительных расходов, связанных с ведением бизнеса (см. Главу 3). 
Во-вторых, Кыргызская Республика должна более активно использовать возможности участия в 
работе региональных органов с целью экономии затрат, связанных с реализацией норм ВТО. Все 
члены ЕврАзЭС сталкиваются с давлением со стороны остальных членов, например, в части 
реформирования таможенного администрирования и режимов отечественных стандартов. 
Следовательно, стремление к региональному сотрудничеству в области таможенного 
администрирования и распространения информации о международных стандартах и 
устанавливаемых зарубежными странами технических нормах, должно будет пойти на пользу 
всем региональным партнерам. То же самое относится и к проявлению/поддержке инициативы 
членов ЕврАзЭС или Межгосударственного Совета СНГ по стандартам, метрологии и 
сертификации отказаться от использования стандартов ГОСТ. Наконец, Правительству 
Кыргызской Республики необходимо расширить свой потенциал для ведения коммерческой 
дипломатии с другими странами. В Женеве, для этого Правительству Кыргызской Республики 
потребуется играть более активную роль в рабочих группах по обсуждению вопросов о членстве в 
ВТО, поскольку в процессе приема новых членов необходимо широко использовать возможности 
участия в ВТО для того, чтобы настаивать на проведении своими соседями либерализации 
торговли. В республике для этого Министерству внешней торговли потребуется прилагать 
активные усилия с целью заручиться сотрудничеством экспортеров и координировать свою 
деятельность с другими государственными органами. 

C.  ИНТЕГРАЦИЯ В РЕГИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  
НЕДОСТАТКОВ В ПРЕИМУЩЕСТВА 

2.96 В силу своего географического положения, экономические показатели Кыргызской 
Республики (включая международную торговлю и инвестиции) находятся в критической 
зависимости от отношений с бывшими советскими республиками, главным образом, членами 
ЕврАзЭС, помимо отечественных реформ, предусматривающих, помимо прочего, дальнейшее 
упорядочение и приведение различных направлений политики в соответствие с обязательствами в 
рамках членства в ВТО. Все многообразие двусторонних и региональных соглашений, 
регулирующих отношения Кыргызской Республики с бывшими советскими республиками, может 
быть поделено на две группы: соглашения в рамках всего СНГ и другие соглашения с отдельными 
членами СНГ (принятые на двусторонней или региональной основе). Наиболее значимым для 
Кыргызской Республики, с точки зрения диалога по вопросам экономической политики, из числа 
последних является ЕврАзЭС. 

2.97 Вступивший в силу в январе 1994 года Устав СНГ характеризуется широтой охвата и 
содержанием положений, регулирующих вопросы развития общего экономического пространства 
с общей таможенной политикой, наряду с вопросами защиты прав и основных свобод человека, а 
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также координацию оборонной политики и охраны границ. Тем не менее, в то время как правовая 
и институциональная инфраструктура СНГ должны решать все вопросы, связанные с углублением 
региональной интеграции, на самом деле это не совсем так. Стремление к образованию 
суверенной государственности, что особенно характерно для более мелких государств СНГ, и 
предотвращению возврата к Советскому Союзу в ином виде противоречит реализации соглашений 
СНГ. Некоторые страны отдают предпочтение более глубокой интеграции, в то время как другие – 
нет.118 

2.98 Различные национальные интересы и слабая поддержка реализации Устава СНГ привели к 
возникновению второго аспекта регионального сотрудничества, ограничивающегося 
соглашениями между двумя или несколькими странами СНГ. Эти соглашения ни в коей мере не 
противоречат Уставу СНГ. Напротив, они представляют собой попытку реализовать положения 
Устава на выборочной основе. СНГ по-прежнему служит плацдармом для попыток осуществить 
частичную интеграцию. Складывается впечатление, что СНГ уже перестало выступать в качестве 
ограничителя принимаемых отдельными странами экономических решений, однако пока еще не 
стало их стимулятором. 

2.99 Несмотря на то, что страны СНГ слабо зарекомендовали себя в области соблюдения 
обязательств, принимаемых в рамках различных соглашений, складывается впечатление, что 
принадлежащие ко второму аспекту регионального сотрудничества (см. выше) соглашения 
являются более обязательными, нежели положения Устава СНГ. Они сыграли и продолжают 
играть важную роль в создании основы для экономического сотрудничества между Кыргызской 
Республикой и ее соседями. Кроме этого, как показано ниже, они могут быть использованы для 
усовершенствования деловой конъюнктуры в Кыргызской Республике и урегулирования вопросов, 
препятствующих доступу к другим рынкам. В данном разделе рассмотрен контекст региональных 
торговых потоков. Затем подробно рассматривается проблема преобразования недостатков 
действующих соглашений в более эффективный инструмент интеграции Кыргызской Республики 
в мировые рынки. 

Внешнеторговые Потоки: Последствия для Внешнеэкономической Политики 
Кыргызской Республики 

2.100 Как было показано выше, на сегодняшний день Кыргызская Республика осуществляет 
половину своей торговли с партнерами в рамках соглашений о свободной торговле, из которых 
наибольшую часть составляют участники таможенного союза ЕврАзЭС (см. Таблицу 2.5). Однако 
указанные данные недооценивают значимость стран ЕврАзЭС в отношении занятости и 
сокращения бедности в Кыргызской Республике. Это обусловлено тем, что золото (которое, в 
настоящее время, является единственным крупнейшим видом экспортной продукции Кыргызской 
Республики, на долю которого приходится значительная часть кыргызского экспорта за пределы 
региона), обеспечивает определенные побочные выгоды для местной экономики.119 

2.101 Это подчеркивает значимость других видов экспорта, а в этом отношении у ЕврАзЭС все в 
порядке. Без учета золота, доля таможенного союза ЕврАзЭС и других стран СНГ в общем объеме 
экспорта увеличилась с 36 до 56 процентов, хотя эти изменения и демонстрируют тенденцию к 
понижению, доля стран СНГ в общем экспорте сократилась с 77 процентов в 1996 г. до 66 
процентов в 1999 г. и до 56 процентов в 2002 г. Если не принимать в расчет электрическую 
энергию, торговля которой за пределы рынка осуществляется в рамках межправительственных 

                                                 
118 Более подробная информация по основным – в стоимостном выражении – видам экспорта в 2002 г. представлена в 
Таблице 2.5 (см. выше). 
119 К их числу следует отнести, помимо прочего, соглашения о железнодорожном и безрельсовом транспорте. 
Телекоммуникации подлежат двусторонним соглашениям. 
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бартерных соглашений, ресурсоемкие (использующие природные ресурсы) и простые 
необработанные промышленные продукты доминируют в структуре кыргызского экспорта в 
страны СНГ (см Таблицу 2.11). В этой группе, такие члены ЕврАзЭС, как Казахстан и Россия, не 
только представляют собой важные рынки для кыргызской продукции, но также являются 
источниками иностранных инвестиций (хотя и не доминирующих) и торговыми путями, 
открывающими дорогу к другим рынкам. 

Таблица 2.11:  Основные Виды Экспорта в Страны СНГ, 2002 г. 
Вид продукции (4-значный уровень HS) Стоимость (млн. $) Доля среди стран СНГ(%)

Хлопок (не кардованный или гребенный) 27,17 68 
Электроэнергия 22,02 55 
Необработанный табак; табачные отходы 19,01 47 
Электролампы накаливания или газоразрядные 
лампы 11,11 28 
Минеральные масла 5,62 14 
Высушенные бобовые/стручковые 5,26 13 
Асбестоцементные предметы  5,13 13 
Тростниковый или свекольный сахар 4,64 12 
Предметы для транспортировки или упаковки 
товаров 4,07 10 
Автомобильные детали и аксессуары 3,68 9 

Источник:  Данные по торговле за 2002 г. предоставлены Правительством Кыргызской Республики для 
включения в базу данных COMTRADE ООН. 

2.102 Таким образом, страны СНГ (или, конкретнее, члены ЕврАзЭС) остаются наиболее 
важными рынками сбыта кыргызского экспорта. Несмотря на это, показатели экономического 
роста Кыргызской Республики зависят не только от роста спроса на импорт со стороны стран 
ЕврАзЭС, но также и от перспектив использования участия в ЕврАзЭС как проекте углубления 
региональной интеграции. Следовательно, будучи членом ВТО, Кыргызская Республика обязана 
проводить многостороннюю либерализацию, делая при этом значительную ставку на изыскание 
возможностей оказания активного влияния на темпы и масштабы региональной интеграции и 
либерализации. 

Региональное Разветвление Внешнеэкономического Сотрудничества 

2.103 Кыргызская Республика является участником большого количества разнообразных 
соглашений в рамках СНГ, как двусторонних, так и региональных,120 которые охватывают 
практически все вопросы, по-видимому, имеющие отношение к тесному сотрудничеству. Таким 
образом, региональная стратегия Кыргызской Республики должна быть сосредоточена на 
ЕврАзЭС. Это обусловлено тем, что ЕврАзЭС выходит за рамки соглашений о свободной 
торговле, ставя своей целью достижение более глубокой экономической интеграции между 
своими членами. ЕврАзЭС предлагает институциональную возможность более эффективного 
решения вопросов, представляющих обоюдный интерес, нежели чем это возможно в рамках 
двусторонних переговоров. Слабая рыночная позиция Кыргызской Республики (рыночная власть, 
позволяющая отстаивать свои интересы), обусловленная малыми размерами и географическим 
положением, представляет гораздо меньшую проблему в организационном контексте ЕврАзЭС, 
нежели чем в рамках участия в двусторонних переговорах. Кроме этого, многие инициативы, 
служащие экономическим интересам всех членов ЕврАзЭС имеют большие шансы на успешную 
                                                 
120 По данным, предоставленным Правительством Кыргызской Республики в Комитет ВТО по региональным торговым 
соглашениям (WT/REG82/3 от 27 сентября 2000 г.), ССТ (подписанное 15 апреля 1994 г.) с Туркменистаном “… 
применялось условно” начиная с 18 декабря 1996 г. Поскольку это соглашение было заключено между несколькими 
странами СНГ, оно подлежало обсуждению в рамках отдельных двусторонних переговоров. 
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реализацию на региональной, а не двусторонней основе. Включение опущенных из соглашений о 
свободной торговле критических положений и/или обеспечение их совместимости с правилами 
ВТО должно служить экономическим  интересам не только Кыргызской Республики, но также 
интересам других стран СНГ. 

2.104 Основные вопросы, которые рассматриваются в рамках данного раздела, касаются 
глубины и масштабов региональной интеграции, которая в наибольшей степени отвечала бы 
экономическим интересам Кыргызской Республики, не ставя при этом под угрозу интересы других 
членов ЕврАзЭС. Эти вопросы заключаются в следующем: В чем заключается участие 
Кыргызской Республики в региональных соглашениях, и каковы их основные характеристики? 
Каким образом Кыргызская Республика может добиваться устранения недостатков 
региональных соглашений, в которых она участвует? Какие направления регионального 
сотрудничества необходимо особо выделить и стимулировать? Заслуживает ли вариант 
образования таможенного союза, чтобы его поддерживать или отвергать?  

Соглашения о Свободной Торговле: Зона Свободной Торговли между Странами СНГ 

2.105 К настоящему времени Кыргызской Республикой подписаны или завершены переговоры о 
подписании соглашений о свободной торговле (ССТ) со своими торговыми партнерами, за 
исключением Азербайджана и Грузии (см. Таблицу 2.12). Переговоры по заключению ССТ с 
Азербайджаном завершены; предполагается, что ССТ вступит в силу в 2004 г.121 

Таблица 2.12:  Участие Кыргызской Республики в Региональной Торговой Интеграции 
Соглашение Стороны Соглашения Основные Детали Соглашения 

О Свободной Торговой Зоне (подписано 8 
октября 1992 г., вступило в силу 24 марта 
1993 г.),   

Российская Федерация Соглашение о свободной торговле с 
исключениями и положениями, 
предусматривающими возможность взимания 
сезонных пошлин и установление 
количественных ограничений (7/12/1994 г. 
добавлен Протокол об исключениях из режима 
свободной торговли). Исключены товары, 
подлежащие обложению экспортными тарифами 
и лицензированию (главным образом, 
алкогольные напитки). 

О Свободной Торговой Зоне (подписано 22 
июня 1995 г., вступило в силу 11 ноября 
1995 г.) 

Казахстан Ряд протоколов об исключении – до 2000 г. 
 

О Свободной Торговой Зоне (подписано 26 
мая 1995 г., вступило в силу 19 января 1998 
г.) 

Украина ССТ на все виды продукции 

О Свободной Торговле (подписано 4 июля 
1994 г.) 

Армения  ССТ на все виды продукции  

О Свободной Торговле Молдова  
О Свободной Торговой Зоне (подписано 24 
декабря 1996 г., вступило в силу 20 марта 
1998 г.) 

Узбекистан ССТ с исключениями и положениями, 
предусматривающими возможность взимания 
сезонных пошлин и установление 
количественных ограничений (12/24/1996 г. 
добавлен Протокол об исключениях из режима 
свободной торговли). Исключены товары, 
подлежащие обложению экспортными тарифами, 

                                                 
121 Это – важная деталь, предусматривающая возможность развития разделения труда между партнерами двусторонних 
ССТ. Ресурсы могут перерабатываться или дорабатываться в любой из стран СНГ, не подвергая при этом опасности их 
«локальный» статус. В отсутствие диагональной кумуляции, любое участие со стороны российских производителей в 
доработке или модификации продукта, импортируемого на территорию Кыргызской Республики из Казахстана может 
рассматриваться, как иностранное содержание, что ставит под угрозу возможность применения преференциального 
беспошлинного режима в отношении данного продукта. 
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экспортному и импортному лицензированию и 
применению квот. 

О создании Экономического Союза стран 
СНГ (подписано 24 сентября 1993 г.) 

Члены СНГ за 
исключением Украины 

Намерение об образовании экономического 
союза. В качестве первого шага проведены 
двусторонние переговоры по ССТ. 

Об образовании Таможенного Союза 
(подписано 6 января 1995 г.) 

Беларусь, Россия Намерение о принятии общего (для всех стран 
таможенного союза) внешнего тарифа (на 
торговлю с другими странами) 

Об образовании Таможенного Союза 
(подписано 20 января 1995 г.) 

Так же, как и выше 
плюс Казахстан 

Так же, как и выше  

Об образовании Таможенного Союза 
(подписано 28 марта 1996 г., 
ратифицировано Кыргызской Республикой 
21 июля 1997 г.) 

Так же, как и выше 
плюс Кыргызская 
Республика 

Так же, как и выше  

Об образовании Таможенного Союза 
(подписано 26 февраля 1999 г.) 

Так же, как и выше 
плюс Таджикистан 

Так же, как и выше  

Об образовании Таможенного Союза и 
Общей Экономической Зоны (подписано 26 
февраля 1999 г.) 

Беларусь, Казахстан, 
Кыргызская Республика, 
Россия, Таджикистан 

Обязательство установить временные рамки 
внедрения общих внешних тарифов. 
 

Об Общем Таможенном Тарифе и 
Образовании Таможенного Союза 
(подписано 17 февраля 2000 г.) 

Так же, как и выше Общие внешние тарифы (за исключением 
продуктов, отражающих конъюнктурные 
колебания – согласно определениям, данным в 
каждом разделе Соглашения) устанавливаются в 
течение 5 лет с момент вступления Соглашения в 
силу. 
08/31/00 для Беларуси, Кыргызской Республики и 
Российской Федерации 

 

Об Образовании Евразийского 
Экономического Сообщества (подписано 
10 октября 2000 г.) 

Так же, как и выше Образование международной организации для 
администрирования таможенного союза и 
стимулирования более глубокой интеграции. 

 
2.106 Единственной соседней страной, с которой Кыргызская Республика не заключила 
соглашение о свободной торговле, является Китай. Хотя Китай и предложил Кыргызской 
Республике начать переговоры по ССТ, это предложение не является привлекательным. 
Заключение ССТ с Китаем должно будет открыть двери для проникновения китайских товаров на 
российский и казахстанский рынки и может привести к установлению Россией и Казахстаном, 
обеспокоенных отклонением торговли и/или потоком дешевого китайского импорта, частично 
проходящего переработку в Кыргызской Республике, гораздо более жестких правил в отношении 
происхождения товаров, чем те, которые имеют место в рамках СНГ на сегодняшний день. Это 
может в большей степени навредить Кыргызской Республике, чем ей могут дать преимущества 
свободного доступа к китайским рынкам.  

Рекомендация:  Не заключать каких-либо новых ССТ, могущих осложнить 
отношения с другими партнерами среди стран СНГ и способных принести малую 
пользу для экономики Кыргызской Республики (если способных приносить ей пользу 
вообще). 

2.107 В целом, действующие соглашения о свободной торговле между странами СНГ, в качестве 
одной из сторон которых выступает Кыргызская Республика, должны составлять законченную 
зону свободной торговли. Упразднены таможенные пошлины, налоги и сборы эквивалентного 
значения, а также количественные ограничения, применявшиеся практически ко всем аспектам 
торговли между странами СНГ. Во всех соглашениях отображены одинаковые правила в 
отношении происхождения товара (т.е. правила, определяющие право на беспошлинный ввоз 
товара). Более того, поскольку правила в отношении происхождения товара предусматривают 
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возможность диагональной кумуляции по странам СНГ,122 действующие соглашения 
эквивалентны по своему действию свободной экономической зоне для торговли 
сельскохозяйственными и промышленными товарами. Однако, как подробно показано ниже, 
необходимо сделать три важных предостережения: во-первых, свобода таможенных и местных 
органов власти по-прежнему представляет важное препятствие свободному передвижению 
товаров, поскольку различные пограничные и иные пошлины, которыми облагается торговля 
внутри СНГ, не согласованы на договорной основе.123 Во-вторых, отказ в доступе и 
антидемпинговые действия со стороны административных органов составляют еще одно 
препятствие осуществлению двусторонней торговли. Последнее, но не по значению: Беларусь и 
Узбекистан пока еще не ввели у себя рыночный внешнеторговый режим и, несмотря на 
заключение ССТ, взимают различные пошлины, которые существенно подавляют поток импорта в 
эти страны. От этого, в особенности, страдают кыргызские экспортеры. Как следствие, 
безвозвратно утрачиваются важные возможности извлечения пользы из участия в зонах свободной 
торговли, охватывающих все страны СНГ. Как показано ниже, наилучшей стратегией в этом 
отношении могло бы стать использование норм ВТО для влияния на ССТ в рамках СНГ. 

Основные Недостатки ССТ в Рамках СНГ:  
Использование для их Устранения Норм ВТО  

2.108 Подписанные к настоящему времени Кыргызской Республикой ССТ имеют одинаковую 
структуру и предусматривают одинаковые обязательства, охват и оговорки об обстоятельствах, 
дающих право на освобождение от договорной обязанности. Детали этих соглашений 
сопоставимы с нормами ВТО, хотя (как показано ниже) они и не всегда обеспечивают в равной 
степени строгий порядок их применения. Основным недостатком, характерным для всех ССТ, 
является отсутствие положений, предусматривающих прочные и надежные договорные 
обязательства по поддержанию открытости рынков для преференциальных торговых партнеров. 
Вследствие этого, они не ориентируются на выполнение норм и в них отсутствуют механизмы 
принудительного применения, вследствие чего выйти из таких соглашений в одностороннем 
порядке относительно легко. Наиболее важные аспекты ССТ Кыргызской Республики в рамках  
СНГ заключаются в следующем: 

• Они распространяются как на сельскохозяйственные, так и промышленные товары, в 
то время как некоторые ССТ предусматривают протоколы об освобождении от 
беспошлинного ввоза товаров; такие протоколы подлежат ежегодному пересмотру. На 
данный момент, кыргызский экспорт передвигается по всему СНГ в режиме свободной 
торговли.124 Наиболее важно то, что Россия не освобождает кыргызский импорт (в 
отличие от остальных членов СНГ) от режима свободной торговли. На основе 
взаимности, Кыргызская Республика не отменяет правила беспошлинного ввоза 

                                                 
122  Экономическое исследование по странам Европы, 2003 г., Экономическая комиссия ООН для стран Европы, ООН, 
Нью-Йорк и Женева, 2003, стр. 180.  См. Также Торговая деятельность и региональная интеграция стран СНГ, Отдел 
по сектору PREM, Европа и Центрально-азиатский Регион, Всемирный Банк, Мимеограф, 2003 г., стр. 43. 
123 Начиная с 1996 года Узбекистан отменил действие режима свободной торговли для нескольких видов кыргызского 
экспорта – на основании подписанных в тот год двустороннего ССТ и протокола об освобождении. Однако 
впоследствии эти меры были постепенно отменены. 
124 Эти обязательства не только закреплены в ССТ, но также предусмотрены в рамках множества других соглашений: о 
транзитных перевозках через территорию стран СНГ (1997); об общей транспортной политике в странах СНГ (1997); о 
транспортных тарифах в странах СНГ (1997); а также в Соглашении об общих тарифах на железнодорожные перевозки в 
рамках ЕврАзЭС (2002). Соглашение о Дорожно-транспортном Союзе ЕврАзЭС (1998) является важным инструментом, 
вновь подтверждающим принцип национального режима в отношении обоих видов транспортных перевозок, 
железнодорожного и безрельсового, ожидает ратификации правительством Беларуси – единственного государства-члена 
ЕврАзЭС, не присоединившегося к этому Союзу (по состоянию на февраль 2004 г.). 
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российских товаров на свои рынки. Однако положения ССТ не предусматривают на 
договорной основе гарантии сохранения такой ситуации; 

• Они все провозглашают приверженность принципу национального режима и 
отсутствия дискриминации, что гарантирует равный режим, как для отечественных 
предприятий, так и для тех предприятий, которые зарегистрированы в других странах 
СНГ; 

• Они все запрещают применение количественных ограничений или иных мер 
аналогичного рода, однако при этом оговаривают особые условия, в которых возможно 
применение таких мер в качестве гарантий для защиты национального производителя 
от иностранных конкурентов; 

• Они обязывают подписавшие стороны обеспечивать сотрудничество и обмен 
информацией между таможенными органами соответствующих стран-участниц 
соглашений; 

• Они все предусматривают положения о недобросовестной конкуренции, однако при 
этом в них отсутствуют положения об ограничении государственных субсидий; 

• Они все предусматривают возможность свободного транзита грузов через территории 
соответствующих стран, однако, как показано выше, реализация этих положений на 
практике вызывает сомнения и, в худшем случае, они не имеют силы; 

• Они все предусматривают возможность применения антидемпинговых мер; 
• Они все предусматривают возможность двустороннего урегулирования торговых 

споров. 

2.109 Несколько недостатков обусловлено отсутствием положений, требующих исполнения 
обязательств, или правил в отношении сторон договора, что дает возможность уклониться от 
выполнения обязательств, предусматриваемых соглашениями о свободной торговле. Во-первых, 
несмотря на то, что партнеры Кыргызской Республики среди стран СНГ обязались взимать 
транзитную плату, отображающую фактическую стоимость оказанных услуг, и придерживаться 
принципа применения национального режима в отношении транспортных компаний,125 
правительства договаривающихся в рамках соглашений стран применяют такие правила только 
лишь в отношении железнодорожного, но не безрельсового транспорта. Это не благоприятствует 
большинству кыргызских экспортеров, поскольку объемы кыргызского экспорта слишком малы 
для того, чтобы предоставить экспортерам возможность пользоваться преимуществами скидок, 
обеспечивающих высокую конкурентоспособность перевозок с использованием 
железнодорожного транспорта. 

2.110 Более активное использование железнодорожного транспорта может быть достигнуто за 
счет продвижения и налаживания сотрудничества между местными перевозчиками, хорошо 
знакомыми с особенностями своих местных рынков, и глобальными перевозчиками, имеющими 
региональные и международные связи. Объединяя грузы из различных источников, и координируя 
деятельность по транспортировке и хранению грузов, которые являются основными 
стоимостными факторами, грузовые перевозчики (экспедиторы) могут способствовать 
сокращению себестоимости единицы продукции за счет использования более дешевого 
железнодорожного транспорта, в меньшей степени подверженного противозаконным поборам со 
стороны таможенных органов и других пограничных органов. Следовательно, Кыргызской 
Республике необходимо формировать условия, благоприятные для грузовых перевозчиков, как 
отечественных, так и иностранных. Кыргызская Республика уже приняла на себя обязательство в 
отношении таких услуг в рамках GATS. Однако ключевая задача будет заключаться в сокращении 

                                                 
125  После того, как Соглашение вступит в силу, кыргызские перевозчики будут облагаться теми же пошлинами и 
сборами, что и местные перевозчики. Это означает, например, полное упразднение существующего в настоящее время 
сбора в размере около 60 долл. США. 
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бюрократических проволочек, препятствующих коммерческому присутствию зарубежных 
провайдеров услуг на территории Кыргызской Республики.  

2.111 Увеличение присутствия иностранных провайдеров услуг могло бы привести еще к одному 
положительному результату – созданию давления со стороны деловых кругов на правительства 
других стран-членов ЕврАзЭС с целью обеспечения выполнения транзитных норм, являющихся 
общепринятыми для международного сообщества. Некоторые предприятия, готовые приступить к 
осуществлению своей деятельности на территории Кыргызской Республики, вероятно, происходят 
из других стран ЕврАзЭС. Поскольку эти предприятия заинтересованы в минимизации 
«притеснений» со стороны властей, они могут прилагать усилия для того, чтобы обратить 
внимание руководства своих стран на необходимость решения проблем в области транзита. 
Однако без посторонней помощи этих усилий недостаточно для проведения преобразований, 
следовательно, существует острая необходимость обеспечения сотрудничества между 
правительствами стран региона. 

2.112 Что касается сотрудничества с соседними странами по вопросам транзита, Кыргызской 
Республике необходимо воспользоваться преимуществами своего членства в ВТО для того, чтобы 
обеспечить открытость соглашений со своими соседями, аналогично тому, как это имело место в 
рамках GATS (т.е.  добиться разрешения коммерческого присутствия провайдеров услуг и 
национального режима в отношении транспортных компаний). После вступления в силу, 
Соглашение ЕврАзЭС о дорожно-транспортном союзе должно предусматривать возможность 
применения национального режима, хотя при этом им не предусмотрено обеспечение 
коммерческого присутствия провайдеров услуг.126 

Рекомендация:  Предусмотреть возможность рассмотрения вопроса об 
экспедировании грузов в качестве предмета для запросов в рамках переговоров о 
принятии в ВТО новых членов (или, как в случае с Китаем, для запросов в рамках 
Дохинского раунда переговоров). Сотрудничество с соседями по региону в целях 
сокращения коррупции, наряду с искоренением случаев вымогательства взяток и 
произвольного наложения штрафов сотрудниками соответствующих 
государственных органов. 

2.113 Второй недостаток соглашений по вопросам торговли в рамках СНГ заключается в том, 
что даже более подробные двусторонние соглашения зачастую игнорируют букву и дух более 
общих региональных соглашений.127 Наглядным примером является Транзитное Соглашение с 
Казахстаном, которое скоро должно быть заменено новым транзитным соглашением, 
предусматривающим решение, по меньшей мере, некоторых (если не большинства) вопросов, 
рассмотренных ниже  (см. параграфы 2.26-2.27). 

Рекомендации:  

• Кыргызской Республике следует лоббировать вопрос о соблюдении своими 
соседями режима о свободном транзите, в соответствии с соглашениями в 
рамках ЕврАзЭС и другими соглашениями о свободной торговле в рамках СНГ. 
Помимо приложения двусторонних усилий, необходимо добиваться решения 
данного вопроса на уровне Комитета по интеграции ЕврАзЭС и 
Исполнительного Комитета СНГ.  

                                                 
126  Кыргызская Республика заключила двусторонние соглашения о транзитных и безрельсовых грузовых перевозках со 
своими соседями по региону – Казахстаном (1993) и Узбекистаном (1996). Однако Узбекистан впоследствии вышел из 
двустороннего соглашения. 
127  Необходимо принимать во внимание, что антидемпинг не входит в круг обязательств, предусматриваемых ВТО, а 
является альтернативным правом в рамках GATT, к которому прибегают в определенных случаях. 

  102



• Кыргызской Республике следует способствовать внесению изменений в 
транзитное соглашение ЕврАзЭС за счет внедрения многосторонней 
институциональной основы для решения транзитных споров. Необходимо 
формировать объединения или альянсы со странами СНГ с целью дать 
дополнительный толчок для решения данного вопроса. 

• Кыргызской Республике следует более активно использовать возможности, 
обусловленные ее членством в ВТО, с тем, чтобы поднимать противоречащие 
нормам ВТО в отношении транзита вопросы в рамках проведения переговоров 
о вступлении Казахстана в ВТО. 

2.114 В-третьих, в то время как нормы ВТО допускают (хотя и не поощряют)128 применение 
антидемпинговых мер и уравнительных (компенсационных) пошлин, соглашения о свободной 
торговле в рамках СНГ предусматривают менее строгие правила, нежели те, что предусмотрены 
ВТО.129 Кыргызская Республика выступает в качестве приемной стороны в отношении 
антидемпинговых пошлин, взимаемых странами СНГ, и непосредственно знакома с тем, насколько 
пагубными они могут быть (см. параграф 2.24). В рамках различных региональных форумов 
правительства стран СНГ дали обязательства воздерживаться от принятия мер по защите 
национального производителя, а также уравнительных и антидемпинговых мер в отношении 
импорта из стран-партнеров в рамках соглашений о свободной торговле, однако достигнутые к 
настоящему времени результаты неоднозначны.  

2.115 Принятие антидемпингового законодательства является, с точки зрения соблюдения 
национальных экономических интересов, плохой идеей. Альтернатива ему – принятие мер по 
защите национального производителя – является более эффективным подходом, который, однако, 
необходимо реализовывать должным образом.130 Экономисты в области международной торговли 
почти повсеместно осуждают антидемпинговые меры, как особо пагубную форму протекционизма 
– в силу целого ряда теоретических и практических причин.131 Во Вставке 2.2 представлены 
фундаментальные причины того, почему антидемпинговые правила необходимо упразднить, как 
из национального законодательства, так и из региональных торговых соглашений. 

                                                 
128  Несмотря на то, что Протокол о механизме применения мер по защите национального производителя и 
антидемпинговых мер в рамках таможенного союза / ЕврАзЭС (2000) в целом сопоставим с нормами ВТО, он не 
предусматривает возможность создания автономной институциональной инфраструктуры в масштабах всего ЕврАзЭС в 
целях применения этих принципов. Вместо этого, он всего лишь призывает участников ЕврАзЭС к участию в 
двусторонних консультациях в качестве средства для разрешения возникающих разногласий. 
129  В том случае, если импорт наносит серьезный ущерб, Статья XIX GATT предусматривает возможность применения 
мер по защите национального производителя от иностранных конкурентов. Если протекционистские меры необходимы 
для предотвращения угрозы нанесения ущерба отечественным производителям, они должны быть основанными на 
ценах (т.е. выраженными в виде тарифов), точно определенными, временными и недискриминационными, а также 
должны вводиться после выполнения соответствующих процедур, согласующихся с нормами ВТО, с учетом затрат 
потребителей и пользователей. Ответственное за проведение расследования о нанесении ущерба ведомство должно 
всесторонне изучить затраты пользователей расследуемого импорта, а также возможность материальной помощи в 
целях покрытия ущерба отрасли, нуждающейся в защите. 
130  Антидемпинговые правила являются непрозрачными и дискриминационными (не только в отношении страны, но и 
отдельной предприятия), им определенно недостает экономической основы, и они являются весьма искажающими. В 
качестве примера см. статью в работе под редакцией Дж. Майкл Фингер (1993), “Антидемпинг: как он работает и кто 
в результате страдает”. Издательство Университета штата Мичиган, Энн Або. 
 

  103



Вставка 2.2:  Три причины, по которым в ССТ и национальном законодательстве нет места для 
антидемпинга 
Во-первых, существование антидемпингового законодательства в одиночку приводит к усилению 
протекционистского влияния на государство со стороны заинтересованных деловых кругов. Оно порождает 
лоббирование, коррупцию, погоню за рентой, а также переключает и без того редкие предпринимательские 
способности на участие в политическом процессе. Антидемпинговое законодательство создает искушение 
воспользоваться антидемпингом для обоснования решений о любых ограничениях на импорт, которые могут быть 
сочтены целесообразными с политической точки зрения; 

Во-вторых, стандарты антидемпинга не имеют какого-либо экономического смысла; они не направляют 
правительство к принятию решений о том, где ограничения на импорт могут оказаться пагубными, а где будут 
служить национальным экономическим интересам, создавая при этом возможность для беспрепятственного выхода 
из либерального внешнеторгового режима после принятия оного; 

В-третьих, они сокращают конкурентоспособность импорта на отечественных рынках и приводят к росту цен, 
поскольку даже простое возбуждение антидемпингового расследования приводит к сокращению импорта и 
увеличению потребительских цен; при этом, они лишь изредка приводят (если приводят вообще) к расследованию 
случаев, которые действительно представляют реальную угрозу для конкуренции. 

2.116 В качестве наиболее эффективной политической альтернативы, Кыргызской Республике 
необходимо стремиться к упразднению антидемпинговых положений, предусматриваемых 
соглашениями ЕврАзЭС на том основании, что вариант применения мер в защиту отечественного 
производителя является более привлекательным. Укрепление правил конкуренции, уже 
предусматриваемых соглашениями о свободной торговле ЕврАзЭС, может способствовать 
усилению привлекательности варианта, заключающегося в применении норм ВТО в отношении 
защиты отечественного производителя. Вместо использования данных о предполагаемых 
продажах в размере, меньшем себестоимости товара, необходимо сосредоточить усилия на оценке 
их влияния на конкуренцию. Иными словами, в отношении отечественных предприятий и 
предприятий из других стран-членов ЕврАзЭС должны применяться одинаковые нормы. Этот 
принцип должен не только соответствовать открыто заявленной цели формирования в будущем 
единого рынка ЕврАзЭС, но также предусматривать применение одинаковых правил конкуренции 
в отношении всех предпринимателей – как отечественных, так и из стран-членов ЕврАзЭС. Для 
этого необходимо произвести согласование Законов «О защите конкуренции» стран-членов 
ЕврАзЭС, которые могут быть смоделированы по образу и подобию правил конкуренции 
Европейского Союза. Для этого также потребуется обеспечить строгие меры в отношении 
использования субсидий, во избежание недобросовестной конкуренции. Поскольку ССТ в рамках 
СНГ не в полной мере контролируют вопросы, связанные с денежным ассигнованием на экспорт 
(объявленным ВТО вне закона), это может привести к принуждению взимания уравнительных 
(компенсационных) пошлин. 

2.117 Вместе с тем, введение полного запрета на антидемпинговые меры может встретить 
сопротивление среди партнеров по ЕврАзЭС, поскольку антидемпинг представляет собой 
привлекательное средство экономической политики государства, направленной на ограждение 
национальной экономики от иностранной конкуренции, которое используется по всему миру. 
Альтернативный вариант может заключаться в приложении усилий, направленных на 
стимулирование принятия ЕврАзЭС четких норм и строгих правил в отношении практики 
применения антидемпинговых мер, выходящих за рамки действующих соглашений ВТО. 
Хорошим кандидатом в качестве эффективных норм в этом отношении являются предложения, 
представленные в рамках нынешнего Дохинского раунда многосторонних торговых переговоров 
«Сторонниками антидемпинговых переговоров» - группой, в которую входят как развитые, так и 
развивающиеся страны, поддерживающие реформирование норм ВТО в отношении антидемпинга. 
В двух словах, эти предложения предусматривают возможность упразднения национальными 
властями значительного произвола, допускаемого действующими нормами ВТО. Например, в 
настоящее время существует значительная свобода выбора компании для сравнения, с тем, чтобы 
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произвести оценку того, не составляет ли объем продаж предприятия, являющейся объектом 
антидемпингового расследования, ниже себестоимости. 

2.118 Принятие этих норм на уровне ЕврАзЭС, наряду с созданием регионального органа, 
отвечающего за проведение антидемпинговых расследований в соответствии с этими нормами, 
должно принести существенную пользу странам ЕврАзЭС. Во-первых, это позволит безмерно 
улучшить стабильность и предсказуемость торговли внутри ЕврАзЭС за счет применения в 
отношении такой торговли более прозрачных норм, поскольку опасения возможности применения 
протекционистских мер пагубно сказываются на торговле. Во-вторых, это должно будет 
послужить четким сигналом для международного сообщества о приверженности членов ЕврАзЭС 
эффективной системе норм. Последнее (но не по значению) заключается в том, что это может 
также способствовать изменению официального статуса членов ЕврАзЭС из числа 
высокоразвитых стран, особенно в случае с проведением антидемпинговых расследований.132 

Рекомендации:  

• Включить вопрос о мерах по защите отечественного производителя и 
антидемпинговых мерах в программу двусторонних и региональных 
переговоров. Рекомендовать внедрение правил ВТО (если не более жестких 
правил) для применения в отношении случаев использования мер по защите 
отечественного производителя. 

• Между тем, необходимо воздержаться от применения мер по защите 
отечественного производителя и не применять репрессалии (путем введения 
повышенных пошлин) в отношении таких мер, принимаемых торговыми 
партнерами Кыргызской Республики в рамках ССТ. Вовлечение в торговые 
войны с более крупными партнерами будет непозволительно дорого стоить 
кыргызской экономике. 

• Приступить к лоббированию вопроса о принятии положения, запрещающего 
возможность использования антидемпинговых мер в рамках торговли между 
странами СНГ. 

 
2.119 Другой областью, в которой участвующие страны могут извлечь значительную выгоду из 
объединения норм ВТО с региональным сотрудничеством, является таможня. Как показано в 
Разделе A и параграфах 2.81-2.83, полная реализация Соглашения ВТО о таможенной оценке 
требует реформирования и модернизации таможенного администрирования, включая и другие 
страны ЕврАзЭС, в целях сокращения операционных издержек кыргызских экспортеров и 
импортеров. Для этого также потребуется заключить соглашения, которые будут способствовать 
интенсивному обмену информацией по вопросам, касающимся таможенной оценки товаров, а 
также по другим соответствующим вопросам, с таможенными органами региона, наряду с 
применением современных технологий таможенной очистки грузов (т.е. выборочное 
инспектирование). Оптимизацию таможенных процедур или средств пограничного контроля 
необходимо дополнить административным сотрудничеством с соседними странами, в таких 
областях, как создание совместных пунктов пограничного контроля, нормативное сотрудничество 
в отношении транспортного оборудования и т.д. Такие соглашения существуют между 
                                                 
132  Экспортеры из стран СНГ (включая экспортеров из Кыргызской Республики), ранее имевших централизованную 
плановую экономику, особенно уязвимы перед антидемпинговыми мерами, принимаемыми в отношении них другими 
странами-импортерами. Например, Министерство торговли США продолжает классифицировать многие бывшие 
советские республики, включая Кыргызскую Республику, как страны с нерыночной экономикой – по результатам 
оценки демпинговой разности между внутренними и экспортными ценами. Американские наблюдатели пользуются 
большой гибкостью, имея возможность игнорировать при проведении антидемпинговых расследований цены, 
превалирующие в странах с нерыночной экономикой. По умолчанию, они полагаются на данные по начислению 
стоимости, которые получают от компаний, возбуждающими антидемпинговое расследование. Казахстан недавно 
преуспел в изменении своего статуса на «рыночную экономику». 
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участниками Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), а также между 
Центрально-европейскими странами, находящимися в процессе принятия в Европейский Союз. 
Первые этапы интеграции Европейского Союза служат наглядным примером эффективности 
таких соглашений. Страны Юго-восточной Европы, входящие в Соглашение о стабильности на 
Балканах, также двигаются в этом направлении, хотя и недостаточно быстро. 

Неизведанные Возможности Регионального Сотрудничества 

2.120 Одним из основных недостатков соглашений ЕврАзЭС и соглашений о свободной 
торговле между странами СНГ является исключение положений о торговле услугами, наряду с 
устаревшим подходом к применению технических стандартов. Поскольку услуги составляют 
всевозрастающую долю ВВП и, что еще более важно, представляют огромную важность для 
торговли товарами, это – весьма серьезное упущение. Действующие соглашения по услугам между 
странами СНГ включают (в дополнение к нескольким соглашениям о политике в отношении 
транзита, энергетики и транспорта)133 Соглашение о Едином Образовательном Пространстве (1997 
г.) и Соглашение о Сотрудничестве в Области Сотовых Средств Мобильной Связи (1997 г.). О 
соглашениях по вопросам образования и связи можно сказать следующее: они являются сугубо 
техническими соглашениями, с ограниченной привязкой к непосредственным вопросам торговли 
товарами и услугами. Наконец, также существует ряд двусторонних соглашений о электроэнергии 
и связи. Однако, в целом, эти соглашения выходят за рамки механизмов региональной интеграции 
ССТ СНГ и ЕврАзЭС. 

2.121 Отсутствие положений об услугах в соглашениях ЕврАзЭС нарушает тенденцию, с 
середины девяностых наблюдаемую в рамках ССТ по всему миру. На сегодняшний день каждое 
крупное ССТ имеет аспекты, касающиеся и услуг, и товаров. Для этого используются два разных 
подхода.134 Первый может быть назван интеграционным подходом, поскольку некоторые ССТ 
интегрируют оба аспекта в полный комплекс правил, регулирующих торговлю товарами и 
услугами. Это противоречит комплексным соглашениям ВТО, которые проводят четкое различие 
между тремя элементами, применяя различные правила/нормы в отношении товаров (GATT), 
услуг (GATS) и интеллектуальной собственности (TRIPS). Второй подход может быть назван 
«GATS-плюс», поскольку он воспроизводит тот же подход, который был принят в рамках 
Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров, по результатам которых было 
принято соглашение GATS (см. Вставку 2.3). 

                                                 
133 Как показано выше, недостатки в соглашениях о транспортировке и логистике (снабжении) значительно снижают 
конкурентоспособность кыргызской продукции на международных рынках. 
134 См. Шерри M. Стефенсон. 2002 г.  “Региональная либерализация услуг в сравнении с многосторонней 
либерализацией.” Обзор Мировой Торговли, Том 1, No. 2 (187-209). 
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Вставка 2.3:  Услуги в Рамках Региональных Соглашений 
GATC (Генеральное соглашение по торговле услугами) предусматривает определение торговли услугами, как поставки 
услуг одним из четырех способов, известных как «способы поставки». Способ 1: одна страна поставляет услуги другой 
стране (например, международные телефонные звонки); официальное название – «поставка другой страной»; Способ 2: 
потребители из одной страны пользуются услугами на территории другой страны (например, туризм); официальное 
название – «потребление за рубежом»; Способ 3: компания из одной страны создает филиалы или дочерние компании 
для оказания услуг на территории другой страны (например, банк из одной страны, открывающий свои отделения на 
территории другой страны); официальное название – «коммерческое присутствие»; и Способ 4: отдельные лица, 
передвигающиеся из своей родной страны в другую страны для оказания услуг (например, актриса или рабочий-
строитель); официальное название – «перемещение физических лиц» (для оценки степени значимости различных 
моделей в Кыргызской Республике см. Приложение 2: «Торговля Услугами»). 

Услуги были включены в программу Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров по двум причинам. 
Во-первых, в рамках происходящего перехода от индустриальной экономики к экономике, предлагающей услуги, 
торговля услугами стала одним из наиболее быстро развивающихся направлений международной торговли – 
направлением, растущим гораздо быстрее торговли товарами. Высокоразвитые страны с экономикой, которая во 
всевозрастающей степени обусловлена предоставлением услуг, изыскивали возможность распространения на услуги 
режима международной торговли, основанного на нормах. Во-вторых, электронная революция обусловила большую 
уместность связей между услугами и либерализацией их торговли и общими экономическими показателями. 
Либерализация торговли услугами способна привести к улучшению качества и доступности услуг за счет конкуренции, 
эффекта масштаба и стимулирования усовершенствования разработчиками политики нормативной среды. 
Преимущества либерализации услуг не ограничиваются одними лишь секторами услуг: они оказывают влияние и на все 
остальные направления экономической деятельности. 

Структура и либерализация GATS: Заключение соглашения GATS считалось успешным результатом Уругвайского 
раунда переговоров вовсе не из-за прогресса в либерализации торговли услугами, а всего лишь из-за того, что это 
позволило зафиксировать страны в их нынешнем положении, а также способствовало дальнейшим циклам 
прогрессивной либерализации. Соглашению GATS не удалось установить правила, по своему масштабу и глубине 
аналогичные тем, которые были установлены заключенным в 1994 года Генеральным Соглашением GATT. Во-первых, в 
то время как в рамках этого Соглашения члены ВТО обязаны выполнять два общих обязательства: международное 
соблюдение принципов прозрачности и наибольшего благоприятствования, Соглашение предусматривает временное 
освобождение от режима наибольшего благоприятствования. Во-вторых, в отличие от заключенного в 1994 г. GATT, 
принцип национального режима (т.е. не менее благоприятного, чем в отношении отечественного производителя) и 
доступа к рынкам применяется только лишь в отношении секторов, указанных в национальных программах выполнения 
обязательств в рамках GATS.  

По этим причинам, GATS имеет меньше возможностей, чем GATT, в части решения фундаментальных задач 
многосторонней торговой среды (а именно, продвижение прозрачности, стабильности и либерализации торговли).1 
Заключенное в 1994 г. Генеральное Соглашение GATT имеет больше возможностей и успехов в либерализации 
торговли. Действие Статьи III GATS о необходимости уведомления о внесении изменений в законодательство, нормы и 
административные процедуры, распространяется на все секторы, обеспечивая тем самым доступность информации, хотя 
и с некоторыми оговорками. В частности, поскольку препятствующие доступу на рынки барьеры являются не ценовыми 
(такими, как тарифы), а NTB, принимающими форму дискриминационного режима, предусматриваемого законами, 
нормами и административными актами и процедурами, управлять такими барьерами становится гораздо труднее, чем 
нормами в отношении торговли товарами. Таким же образом, правило моратория обеспечивает стабильность доступа, 
однако в меньшей степени, нежели заключенное в 1994 соглашение GATT. Проблема заключается в том, что GATS 
содержит несколько недоработанных норм о неотложных субсидиях и протекционистских мерах в защиту 
отечественного производителя, в частности, в отношении соблюдения внутренних норм.B1/ Масштабы либерализации 
зависят от обязательств по отдельным секторам, которые исключают финансовые услуги и услуги связи и являются в 
гораздо большей степени ограниченными, по сравнению с торговлей товарами. В силу одной лишь только этой 
причины, отдача в виде преференциального доступа для торговли услугами может быть более значительной, нежели чем 
для торговли товарами, просто из-за того, что степень дискриминации непреференциальных поставщиков является 
более высокой. 

Подходы к услугам в рамках ССТ: На сегодняшний день существуют два подхода к предусматриваемой ССТ торговле 
услугами: первый подход можно описать как «GATS-плюс», в то время как другой подход является интегрированным. 
Первый подход предусматривает принятие тех же процедур либерализации торговли услугами (т.е. в форме 
национальных программ), что и GATS. Примером подходам «GATS-плюс» является Рамочное Соглашение по услугам 
Ассоциации государств юго-восточной Азии (ASEAN). 

Интегрированный (комплексный) подход, инспирированный NAFTA и применяемый в рамках практически всех 
региональных торговых соглашений Западного полушария, включает правила в отношении инвестиций, 
государственных закупок, перемещения физических лиц, конкуренции, прав интеллектуальной собственности и 
технических барьеров для торговли товарами и услугами.1

Применение обоих подходов дает одинаковый результат: они способствуют более скорой либерализации торговли 
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услугами не на многосторонней, а на региональной основе. 

Что влечет за собой региональная либерализация торговли услугами? Она влечет ослабление ограничений на 
перемещение рабочей силы и капитала, равно как и множества внутренних норм, включая нормы иностранной 
собственности, стандартов, лицензирования и квалификационных требований на региональной основе.1 Масштабы и 
глубина региональной либерализации зависят от уровня экономической интеграции, к которой стремятся участвующие 
страны, а также от используемых инструментов защиты. Полная интеграция рынков товаров и факторов производства 
(как в случае с Европейским Союзом после принятия в 1986 году Закона о едином рынке) зиждется на четырех свободах 
перемещения – товаров, капитала, людей и услуг, а также на необходимости всестороннего нормативного согласования. 
Однако этот процесс является сложным и требует много времени, поскольку даже по прошествии восемнадцати лет 
после принятия Закона о едином рынке поставленная задача полностью еще не решена. 

2.122 Следование таким нормам за счет полного охвата услуг в рамках ЕврАзЭС должно стать 
значительным шагом вперед. Наименее спорным шагом для обеспечения прозрачности, 
стабильности и предсказуемости будет решение о начале работы по составлению перечня мер, 
ограничивающих доступ на рынки, с последующим «замораживанием» их на нынешнем уровне. 
Тем не менее, приостановка действия таких мер не способствует расширению доступа для новых 
провайдеров услуг. Следовательно, следующим логическим шагом должна стать либерализация. 
Кыргызская Республика должна продвигать вопрос о либерализации наряду со своими 
национальными обязательствами в рамках GATS. Поскольку другие члены ЕврАзЭС стремятся к 
вступлению в ВТО, и, по крайней мере, в случае с Россией члены ВТО будут настаивать на 
принятии кандидатами программы радикальных реформ (как это было успешно сделано в случае 
со вступлением Китая в ВТО),135 такая стратегия представляется целесообразной. Однако 
выполнение GATS обязательств не должно быть конечным результатом, поскольку многие 
региональные соглашения выходят за рамки GATS, имея своей целью «…достижение 
относительно более глубокой либерализации торговли услугами».136 Выгоды, за счет 
усовершенствования «заграничных» законов и норм, а также за счет ограничения 
бюрократических проволочек, будут иметь широкое основание и будут значительными для всех 
членов ЕврАзЭС. 

Рекомендация:  Правительству необходимо приступить к лоббированию вопроса 
о включении положений об услугах в соглашения ЕврАзЭС и настаивать на 
принятии подхода «GATS-плюс» (см. Вставку 2.3) в отношении либерализации 
доступа к рынкам в секторах услуг. 

2.123 В то время как непреференциальная либерализация обычно приводит к извлечению 
большей выгоды, поскольку предоставляет потребителям доступ к наиболее 
конкурентоспособному источнику, в некоторых областях более предпочтительным является 
региональное нормативное сотрудничество. Наглядным примером является сектор воздушных 
перевозок. В случае с воздушными перевозками (несмотря на то, что в настоящее время спрос на 
них среди кыргызских экспортеров может быть незначительным),137 безусловную выгоду из 
улучшения условий региональных перевозок извлечет для себя туризм. Например, между 
городами Бишкек и Алматы нет прямого воздушного сообщения. Направляющимся в Кыргызстан 
                                                 
135 Принятые Китаем после вступления в ВТО (в 2001 г.) обязательства в рамках GATS расцениваются в качестве 
«…наиболее радикальной программы реформирования сферы услуг, когда либо рассматриваемой в ВТО». (Аадитья 
Маттоо, 2003 г. «Вступление Китая в ВТО: Услуги». Журнал Международного Коммерческого Права. Том. 6, No. 2. стр. 
299-339, стр. 299). 
136 См. Шерри M. Стефенсон. 2002 г.  “Региональная либерализация услуг в сравнении с многосторонней 
либерализацией.” Обзор Мировой Торговли, Том 1, No. 2 (187-209), стр. 193. 
137  Однако это может зависеть от платы за воздушные грузовые перевозки. Меры по сокращению этих затрат в 
Кыргызской Республике (например, плата за работу аэропорта и управление воздушными транспортными потоками) в 
рамках принятия нормативной базы, нацеленной на расширение конкуренции, могли бы способствовать сокращению 
издержек и послужить толчком для увеличения спроса. 
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пассажирам, путешествующим нерегиональными авиалиниями (такими, как KLM или Lufthansa), 
приходится прилетать в конечный пункт – Алматы, для того, чтобы затем попасть в пункты 
назначения на территории Кыргызской Республики наземным транспортом. Оказывается, имеются 
многочисленные просьбы разрешить продолжение рейсов через Алматы в Бишкек, однако 
Казахстан отклонил все просьбы. Кыргызской Республике следует не только настаивать на том, 
чтобы Казахстан разрешил продолжение международных полетов в Кыргызскую Республику, но 
также стремиться к обеспечению свободного воздушного пространства между Центрально-
азиатскими странами, следуя модели Европейского Союза «Европейское Пространство 
Гражданской Авиации».138 Эта модель имеет следующие характеристики: она не проводит 
различия между международными и внутренними услугами в области воздушного сообщения 
(перевозок); запрещает заключение двусторонних соглашений по воздушным перевозкам; снимает 
ограничения на иностранную собственность; и создает общую нормативную основу для 
регулирования деятельности наземных средств обслуживания воздушных судов и распределения 
временных интервалов при составлении расписаний полетов. Менее амбициозная альтернатива 
заключается в либерализации двусторонних/региональных соглашений по воздушным перевозкам 
и включении в них положений о свободном воздушном пространстве, с тем, чтобы авиакомпании 
могли более эффективно обслуживать регион, а туристы могли путешествовать более свободно. 

2.124 Последняя область, в которой региональное сотрудничество могло бы привести к быстрой 
отдаче для всех участвующих стран, представлена стандартами, рассматриваемыми в контексте 
обязательств Кыргызской Республики в рамках соглашений ВТО по ТПТ и СФМ. Как было 
показано выше, унаследованный от системы централизованного планирования режим стандартов 
идет в разрез с присущими рыночной экономике международными стандартами и процедурами. С 
другой стороны, поддержание независимого национального режима стандартов является 
дорогостоящим занятием – особенно для такого небольшого развивающегося государства, каким 
является Кыргызская Республика. Процедуры оценки соответствия являются дорогостоящими и 
существенно увеличивают операционные издержки импортеров. Поддержание и 
усовершенствование потенциала в части проведения тестирования и выдачи сертификатов, 
которые необходимы для относящихся к компетенции государства добровольных или 
регулятивных стандартов, требует значительных затрат. В действительности, постоянные 
издержки, связанные с прямыми издержками на выплату заработной платы сотрудникам, 
обучение, оснащение и оборудование, могут составлять весьма значительные суммы, что 
предполагает существование значительного эффекта масштаба. Вмененные (альтернативные) 
издержки, связанные с поддержанием необходимого сложного оборудования и технической 
экспертизы на индивидуальной основе весьма и весьма высоки. Безусловно, имеются более 
продуктивные возможности применения этих ресурсов в других секторах кыргызской экономики. 

2.125 Односторонние (национальные) и многосторонние аспекты стратегии создания режима 
рыночных стандартов были рассмотрены в параграфах 67-79.139 Причина для добавления 
регионального аспекта проста. Во-первых, всем странам региона нужны одинаковые стандарты 
для того, чтобы их взаимная торговля не сталкивалась с техническими препятствиями, причем эти 
стандарты должны быть согласованы с международными стандартами в целях расширения 
коммерческого присутствия стран региона на глобальных рынках. Независимая разработка 
                                                 
138  Вариант следования модели ВТО пока еще не доступен. Услуги воздушных перевозок были практически «урваны» у 
ВТО в результате принятия в рамках Уругвайского раунда приложения к GATS о воздушном транспорте. 
Следовательно, будет непросто оказывать на Казахстан давление с тем, чтобы он открыл свой рынок гражданской 
авиации в рамках переговоров о его вступлении в ВТО. Однако, учитывая недавнее решение Европейского Суда о 
наделении Комиссии Европейского Союза полномочиями вести переговоры с США от имени всех стран-членов ЕС, 
имеются перспективы проведения в будущем серьезных переговоров о воздушных перевозках в рамках ВТО. Однако 
это может быть и в весьма отдаленном будущем. 
139  В режиме рыночных стандартов, использование стандартов является добровольным; они разрабатываются и 
применяются субъектами частного сектора; государственные нормы опираются на действующие международные 
стандарты и ограничиваются основными требованиями в отношении безопасности и охраны здоровья. 
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национальных стандартов, имеющая место после распада Советского Союза, привела к 
ослаблению единообразия и согласованности стандартов стран СНГ, а также привела к 
образованию дополнительных барьеров, препятствующих осуществлению торговой деятельности 
– субъектами как ближнего (СНГ), так и дальнего зарубежья. Несмотря на то обстоятельство, что 
всеми странами СНГ было подписано Соглашение о единой политике в области стандартизации, 
метрологии и сертификации, перед ними (странами СНГ) стоит общая проблема принятия 
международных стандартов. 

Рекомендация: Вместо выработки своих собственных технических стандартов, 
Кыргызской Республике следует действовать сообща с другими крупными 
торговыми партнерами среди стран СНГ в рамках продолжения процесса 
согласования стандартов с международными стандартами, либо в рамках 
Соглашения СНГ о единой политике в области стандартизации, метрологии и 
сертификации, либо, если первый вариант слишком обременителен, в рамках 
ЕврАзЭС. Кыргызской Республике также необходимо настаивать на принятии 
правительствами зарубежных стран технических норм, основывающихся на 
международных стандартах, даже если эти страны не участвуют в 
официальных соглашениях о взаимном признании сертификатов качества с 
Кыргызской Республикой и другими странами СНГ. 

2.126 Во-вторых, как было показано выше, развитие институциональной и технической 
инфраструктуры является дорогостоящим занятием. Для небольших стран оказываемые на 
региональном уровне услуги в области оценки соответствия могут обходиться дешевле 
аналогичных услуг, оказываемых провайдерами на национальном уровне. Таким образом, имеет 
смысл создавать органы регионального аккредитования и добиваться их включения в 
Международную организацию сотрудничества в области лабораторного аккредитования (ILAC). 
Аналогично, частные провайдеры услуг в части оценки соответствия могли бы извлечь пользу из 
эффекта масштаба, в том случае, если бы им позволили осуществлять свою деятельность за 
пределами одной страны. 

Рекомендация: Создать совместно со своими партнерами по ЕврАзЭС (особенно, 
с Казахстаном и Россией) рыночную институциональную и лабораторную 
инфраструктуру. 

Альтернатива Образования Таможенного Союза: Стоит ли продолжать работу в 
этом направлении? 

2.127 Следует ли Кыргызской Республике принимать активное участие в решении одной из 
основных задач интеграции ЕврАзЭС, предусматривающей создание Таможенного Союза (ТС) и 
воздержание от своей автономности в тарифной политике в режиме наибольшего 
благоприятствования? Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо вновь возвратиться к 
раннему обсуждению того обстоятельства, что основными внешними барьерами, 
препятствующими развитию внешнеторговой деятельности Кыргызской Республики, являются, в 
большей степени, не тарифы, а проблемы, связанные с транзитом и неадекватной транспортной 
инфраструктурой региона. Издержки транзита приводят к гораздо большему увеличению 
стоимости товаров, нежели пошлины. Эта проблема заключает в себе важный политический 
аспект: 

• До тех пор, пока программой интеграции ЕврАзЭС не будет предусмотрено решение 
проблем, связанных с транзитными издержками, Кыргызская Республика не сможет 
извлекать выгоду из перехода из структуры соглашений о свободной торговле на более 
высокий уровень региональной торговой интеграции, т.е. из участия в таможенном 
союзе. Однако вступление в таможенный союз, сопровождающееся принятием общего 
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внешнего тарифа (ОВТ), может быть ценой, которую стоит заплатить, только в том 
случае, если будут решены проблемы в отношении транзита и таможни. 

2.128 Какова цена вступления в Таможенный Союз (т.е. воздержания от национальной 
автономности в установлении ставок режима наибольшего благоприятствования)? Ответ 
зависит от уровня и структуры общего внешнего тарифа, обязательств Кыргызской Республики в 
рамках членства в ВТО, и организационных механизмов в отношении внутренних экономических 
границ ТС. При этом следует отталкиваться от следующего: (i) если общие внешние тарифы на 
промышленные изделия будут установлены на высоком уровне, то Кыргызская Республика может 
стать свалкой для промышленных изделий, производимых гораздо более развитыми странами 
ЕврАзЭС – Россией и, в меньшей степени, Беларусью – и столкнуться с перспективой полной 
деиндустриализации; (ii) если общие внешние тарифы будут значительно выше обусловленных 
членством в ВТО тарифов Кыргызской Республики, члены ВТО могут применить в отношении 
Кыргызской Республики репрессалии путем введения повышенных пошлин;140 (iii) если 
таможенные пошлины и другие сборы будут собираться при пересечении национальных границ 
(т.е. транзитные издержки остаются нетронутыми), кыргызские производители не смогут извлечь 
выгоду из более высокого уровня региональной торговой интеграции; однако, (iv) кыргызские 
производители и потребители могут оказаться в проигрыше, если члены ЕврАзЭС поднимут 
размеры пограничных сборов и других видов платы за транзит, в качестве репрессалии за отказ от 
присоединения к соглашениям о ТС. 

2.129 Ввиду того, что перечни тарифов стран-членов ЕврАзЭС стремятся к сопоставимости с 
российским тарифным перечнем, вариант создания таможенного союза (ограничивающийся 
исключительно общим внешним тарифом, в то время как все пограничные соглашения останутся 
нетронутыми) не представляется весьма привлекательным для Кыргызской Республики (см. пункт 
(i) выше). За время проводимых на протяжении вот уже около десяти лет переговоров о 
вступлении в ВТО, российский тарифный перечень стал более унифицированным; пиковые 
международные значения упразднены; а тарифные ставки снижены. Вместе с тем, как показано в 
Таблице 2.13, российские тарифные ставки в среднем остаются выше тарифных ставок в 
Кыргызской Республике. Представленные ниже расчеты абстрагируются от конкретных 
тарифов,141 составляющих 19 процентов тарифных строк в полном российском тарифном перечне. 
Однако их «тарификация» способна приводить к увеличению степени вариации и уровня тарифов. 
Несмотря на то, что без подробного анализа невозможно применить количественную оценку 
потенциального изменения кыргызского импорта в пользу менее эффективных поставщиков из 
ЕврАзЭС, этот показатель может быть достаточно высоким по некоторым видам продукции 
(например, капитальное и транспортное оборудование). Например, установление более высоких 
российских тарифов в отношении промышленных изделий должно привести, в среднем, к 5-
процентному увеличению тарифа, которым облагаются промышленные изделия, импортируемые в 
Кыргызскую Республику, тем самым, способствуя аналогичному увеличению цен для кыргызских 
потребителей промышленных изделий.142 

                                                 

 

140 Если ставки общего внешнего тарифа превысят установленные ВТО для Кыргызской Республики рамки, члены ВТО 
могут воспользоваться своим правом на получение компенсации за счет взимания более высоких тарифов с импорта из 
Кыргызской Республики. В силу малых размеров существующих в Кыргызской Республике рынков для импорта из 
стран-членов ВТО, такая мера никем не рассматривается в качестве определенного варианта. Однако возможность ее 
применения нельзя полностью исключать. 
141 В отличие от обычной практики ограничения их сельскохозяйственной продукцией, включая сигареты, в отношении 
импорта транспортного оборудования также применяются конкретные тарифы, привязывающие размеры взимаемой 
платы, например, к весу товара. Тарифный перечень Кыргызской Республики не предусматривает специальных тарифов. 
Все тарифы взимаются в виде определенного процента от стоимости товара. 
142 Получение определенного экономического эффекта от участия в таможенном союзе (особенно среди развивающихся 
стран) является проблематичным, особенно, если оно не сопровождается либерализацией общих внешних тарифов. 
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2.130 Альтернатива вступления в таможенный союз не является привлекательной для 
Кыргызской Республики, если ставки общих внешних тарифов будут выше ставок, существующих 
на сегодняшний день в Кыргызской Республике. Однако при этом имеется одно исключение: если 
общие внешние тарифы также предусматривают упразднение экономических границ между 
членами таможенного союза, преимущества в результате ускорения и расширения транспортных 
перевозок и торговли могут превысить издержки, связанные с отклонением торговли (при 
условии, что общие внешние тарифы не являются слишком протекционистскими). Тарифы, налоги 
и другие пограничные сборы должны будут собираться в пунктах пересечения границ таможенной 
территории ЕврАзЭС. После «восточного» расширения Евросоюза в мае 2004 года, грузопотоки 
между Кыргызской Республикой и Евросоюзом будут проходить проверку только лишь в двух 
таможенных/пограничных пунктах. Однако, учитывая политэкономические соображения, такой 
вариант развития событий не представляется вероятным в силу двух причин: во-первых, 
упразднение границ должно будет означать еще более высокую степень экономической 
интеграции в рамках ЕврАзЭС, требующей значительного продвижения в части образования 
единого рынка для товаров, для чего, в числе прочего, необходимо произвести согласование 
ставок акцизных и других налогов. Во-вторых, взаимные подозрения в обмане при получении 
таможенных денежных поступлений, усугубляемые слабым управлением в странах-членах союза, 
должны помешать достижению договоренности об упразднении пограничного контроля.143 В 
качестве примера следует привести союз Беларуси и России; эти страны имеют общую (т.е. 
российскую) таможенную службу и совместные пограничные комитеты, однако на российско-
белоруской границе по-прежнему существуют пункты таможенного контроля.144 

Таблица 2.13:  Характеристики Структуры Пошлин в Кыргызской Республике и России 
Кыргызская 
Республика1/

Россия 

Сельскохозяйственные продукты (HS: Главы с 0 по 24) 

Среднеарифметическое значение 8,9 10,7 
Среднеквадратическое отклонение (вариация) 4,0 4,7 
Дисперсия (коэффициент вариации) 0,4 0,4 
Максимальная тарифная ставка 15 20 
Процент тарифов выше среднеарифметического уровня 0 27 
Процент тарифов выше двойного 
среднеарифметического уровня 

0 0 

Доля специфических пошлин (%) 2/ 5,5 35 
Промышленные продукты (HS: Главы с 25 по 97) 

Среднеарифметическое значение 4,4 9,6 
Среднеквадратическое отклонение (вариация) 4,9 5,3 
Дисперсия (коэффициент вариации) 1,1 0,5 
Максимальная тарифная ставка 15 20 
Процент тарифов выше среднеарифметического уровня 49,0 29,8 
Процент тарифов выше двойного 34,4 8,2 

                                                 
Эмпирические данные подтверждают заключение о том, что интеграция развивающихся стран усугубляет расхождение 
экономических показателей за счет наименее развитых стран-участниц. Более подробное обсуждение см. в работе 
Морис Шифф и Д. Алан Уинтерс. 2003 г. Региональная Интеграция и Развитие. Всемирный Банк и Издательство 
Оксфордского Университета, Вашингтон, округ Колумбия. 
143 Эти проблемы ни в коей мере не ограничиваются странами СНГ. Например, совсем недавно, отсутствие согласия 
между членами Совета по сотрудничеству стран Персидского залива по вопросу о формуле распределение таможенных 
денежных поступлений привело к задержке в принятии планов установления таможенных пошлин с переносом 
запланированных на 1 января 2003 года сроков на 2005 г. 
144  Экономическое исследование по странам Европы, 2003 г., Экономическая комиссия ООН для стран Европы, стр. 181. 
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среднеарифметического уровня 

Доля специфических пошлин (%) 0 10,1 
Все виды продукции (HS: Главы с 0 по 97) 

Среднеарифметическое значение 5,4 9,8 
Среднеквадратическое отклонение (вариация) 5,1 5,1 
Дисперсия (коэффициент вариации) 0,9 0,5 
Максимальная тарифная ставка 65 20 
Процент тарифов выше среднеарифметического уровня 44,1 25,4 
Процент тарифов выше двойного 
среднеарифметического уровня 

5,7 7,2 

Доля специфических пошлин (%) 1,4 19,0 
Количество линий 10,552 11,265 
Количество линий с нулевым тарифом 4,474 50 
Источник: Официальные перечни пошлин за 2002 г. представлены таможенными управлениями Российской 
Федерации и Кыргызской Республики.  
Notes:  1/ Средние величины не включают статистические пошлины, взимаемые соответственно стоимости 
товара, увеличивающие свое значение на 1,5 процента. 2/ Специфические пошлины не были конвертированы в 
свои эквиваленты, взимаемые соответственно стоимости товаров. 

 
2.131 В конечном счете, вопрос об образовании таможенного союза не должен быть в числе 
наиболее приоритетных вопросов программы внешнеэкономической политики Кыргызской 
Республики. Внешние барьеры, препятствующие развитию кыргызского потенциала, связаны с 
пограничными и таможенными процедурами и условиями транзитных перевозок в странах, 
отделяющих Кыргызскую Республику от рынков дальнего зарубежья (не являющихся странами 
СНГ). Потенциальные возможности увеличения благополучия Кыргызской Республики и других 
членов ЕврАзЭС заключаются в устранении недостатков существующей структуры и охвате 
соглашений о свободной торговле в рамках СНГ, т.е. в ранее рассмотренных нами аспектах 
региональной интеграции, поскольку наиболее значительные результаты в части увеличения 
экономического благополучия не имеют ничего общего с тарифами. 

Заключения и Резюме Рекомендаций по Выработке Политики 

2.132 Экономические показатели Кыргызской Республики останутся тесно связанными с 
развитием экономики стран ЕврАзЭС, представляющих наиболее важные рынки сбыта для 
кыргызского экспорта. Для обеспечения экономического благополучия, Кыргызской Республике 
необходимо поддерживать хорошие отношения с членами ЕврАзЭС и сформировать 
благоприятную среду для региональной торговли. 

2.133 В силу одной лишь только этой причины, Кыргызская Республика не может и не должна 
оставаться в стороне и наблюдать за тем, как ЕврАзЭС развивается в качестве проекта более 
глубокой интеграции. Напротив, Кыргызской Республике необходимо активно изыскивать любую 
возможность оказания влияния на темпы и направления интеграции ЕврАзЭС. Иными словами, 
Кыргызской Республике необходимо выработать региональную программу действий, 
направленных на устранение основных региональных барьеров, препятствующих ее 
внешнеэкономическому сотрудничеству с соседями по региону. Теоретическая основа и практика 
регионального сотрудничества подвержены серьезным недостаткам. Поскольку они также 
затрагивают интересы других стран-членов ЕврАзЭС, Кыргызская Республика вовсе не 
обязательно будет в одиночку прилагать усилия для превращения региональной торговли в 
инструмент обеспечения экономического процветания. 

2.134 Результаты представленного в рамках данного раздела анализа обнаруживают 
всестороннее понимание региональной программы действий, необходимых для максимизации 
благополучия Кыргызской Республики и других стран-членов ЕврАзЭС. Основные элементы 
такой программы заключаются в следующем: 
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• Пограничные и таможенные процедуры: Несмотря на то, что для Кыргызской 
Республики весьма желательно совершенствовать свои таможенные процедуры, эта 
мера не будет достаточно эффективной в отсутствие параллельных преобразований в 
соседних странах. Следовательно, необходимо стремиться к тесному сотрудничеству в 
этой области. То же самое относится и к транзиту. 

• Условия транзита: Несмотря на то, что вопрос о транзите рассматривался в рамках 
двусторонних и региональных обсуждений, принцип применения национального 
режима должен распространяться на всех провайдеров услуг и быть соответствующим 
образом закрепленным в соглашениях ЕврАзЭС. 

• Технические стандарты: Кыргызская Республика должна самостоятельно быстро 
двигаться на пути к созданию рыночной системы технических стандартов и замене 
стандартов ГОСТ международными стандартами. Эти усилия окупятся сторицей, в том 
случае, если примеру Кыргызской Республики последуют другие члены ЕврАзЭС и 
между ними будет налажено тесное сотрудничество. Имея небольшую по своим 
размерам экономику, Кыргызская Республика способна значительно сократить 
расходы отечественных производителей в том случае, если, к примеру, проверка 
соответствия будут производиться не на национальном, а на региональном уровне. 

• Антидемпинг: Кыргызская Республика должна стремиться к замене антидемпинговых 
положений, предусматриваемых соглашениями ЕврАзЭС, положениями о защите 
национальных производителей, предусматриваемыми Статьей XIX GATT, или, если 
это не удастся, постараться убедить своих партнеров по ЕврАзЭС в необходимости 
принятия строгих правил в отношении применения антидемпинговых положений. 

• Услуги: Необходимо полностью решить вопросы, связанные с секторами услуг, и 
включить их под защиту ЕврАзЭС. В качестве первого шага, следует составить полный 
перечень мер, ограничивающих доступ на рынки, и «связать» их (т.е. приостановить их 
использование). Такой проект является долгосрочным, поскольку предусматривает 
нормативную перестройку секторов услуг, в которых зачастую заинтересованы 
влиятельные крупные предприниматели (см. Вставку 2.3).  

• Воздушные перевозки: Воздушные перевозки – это область, самостоятельные (без 
посторонней помощи) действия в которой такой небольшой страны, как Кыргызская 
Республика, не очень продуктивны. Кыргызская Республика может извлечь для себя 
большую пользу из нормативного сотрудничества в сфере воздушных перевозок на 
региональном уровне. Кыргызской Республике стоит не только настаивать на том, 
чтобы Казахстан разрешил продление маршрутов международных полетов до Бишкека, 
но также стремиться к обеспечению свободного воздушного пространства между 
Центрально-азиатскими странами, следуя модели Европейского Союза «Европейское 
Пространство Гражданской Авиации». 

2.135 Таким образом, поскольку члены ЕврАзЭС являются наиболее важными торговыми 
партнерами Кыргызской Республики, Кыргызская Республика весьма и весьма заинтересована в 
обеспечении того, чтобы темпы и масштабы региональной интеграции способствовали 
улучшению ее внешней среды и устранению барьеров, препятствующих интеграции страны в 
международные рынки, как на региональном, так и глобальном уровне. 

D.  ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ: ПОТРЕБНОСТЬ В ДВУСТОРОННЕЙ СТРАТЕГИИ И ЕЕ 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОСНОВА 

2.136 Представленное в данной главе обсуждение отвечает на непростой вопрос о том, почему 
казалось бы либеральная внешнеторговая политика Кыргызской Республики не способствует 
углублению ее интеграции в региональную и глобальную экономику. Результаты обсуждения 
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свидетельствуют о том, что: (i) ответственность за неудовлетворительные результаты 
внешнеторговой деятельности Кыргызской Республики не стоит возлагать исключительно на 
негативные внешние условия; и (ii) причины невыразительной внешнеторговой деятельности 
также глубоко коренятся во внутренней политике. Эти причины связаны с внутренней 
нормативной средой и внешнеторговыми учреждениями. 

2.137 Хотя может сложиться впечатление, что правительство способно уделять внимание только 
лишь внутреннему аспекту неудовлетворительного экономического положения Кыргызской 
Республики, в действительности дело вовсе не обязательно обстоит именно так. Разумеется, 
внешние условия представляют собой серьезный барьер, однако для изменения сложившейся 
ситуации могут быть предприняты определенные шаги. В действительности, государство в 
состоянии решить вопрос об урегулировании как внутренних, так и внешних условий, благодаря 
своему участию в многосторонних (ВТО) и региональных (ЕврАзЭС) соглашениях. Членство в 
ВТО представляет собой мощный инструмент (если государство готово им воспользоваться) для 
оказания влияния, как на внутренние, так и региональные реформы. Стремление других членов 
ЕврАзЭС к вступлению в ВТО дополнительно усиливает рыночную позицию Кыргызской 
Республики в вопросах воздействия на курс интеграции ЕврАзЭС. 

2.138 Необходимость выполнения обязательств в рамках ВТО создает политическую защиту и 
инструмент для проведения непопулярных мер внутри страны. На региональном уровне, нормы 
ВТО могут использоваться в качестве руководящих принципов реформирования основы 
региональной торговли в рамках ЕврАзЭС. Сокращение расхождений между действующими 
методами ЕврАзЭС и методами, предусматриваемыми в этом направлении нормами ВТО, может 
занять много времени для улучшения внешнеторговой среды в Кыргызской Республике. Принятие 
соответствующих норм ВТО в таких областях, как транзит, антидемпинг, услуги, таможенные 
пошлины и стандарты, должно привести к значительному сокращению операционных издержек 
для всех предприятий, работающих в рамках ЕврАзЭС. Следовательно, основная задача 
рекомендуемой стратегии заключается в параллельном сосредоточении внимания на 
региональном и внутреннем аспектах, на фоне системы, основанной на применении норм ВТО. 

2.139 Для успешной реализации двусторонней стратегии необходимы изменения, которые 
позволят расширить институциональный потенциал государственного аппарата в части оказания 
влияния на политические результаты в региональной и отечественной перспективе. Для этого 
также необходима координация деятельности доноров. Слабый институциональный и 
административный потенциал дополнительно усугубляют такие недостатки, как слабые 
возможности выхода в Интернет, незнание используемых международными организациями и 
коммерческими предприятиями языков, а также бюрократическое отношение к 
внешнеэкономической политике, т.е. различные торговые соглашения должны быть реализованы в 
качестве средства для содействия интеграции кыргызских предпринимателей в мировую 
экономику. В то время как более подробный анализ непременных организационных 
преобразований выходит за рамки настоящего исследования, при разработке организационных 
мер необходимо принимать во внимание потребность: 

• В тесной координации межу многосторонними и региональными функциями. 
Региональные инициативы должны реализовываться при всестороннем понимании 
обязательств в рамках ВТО; 

• В расширении потенциала государственного аппарата в части параллельной оценки 
соотношения выгод и потерь и связей между многосторонними и региональными 
условиями, учитывая при этом влияние внешнеполитических мер (на которые 
государство может оказывать влияние) на отечественных предпринимателей; 

• В институциональных условиях, создающих возможность работы со всей программой 
действий ВТО целиком в рамках единого координационного органа; и 
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• В расширении потенциала государства в части проведения анализа, выработки 
политики и стратегии, проведения переговоров, реализации согласованных мер с 
последующим мониторингом и оценкой. 

2.140 Изменения не должны ограничиваться модификацией взаимоотношений в рамках и между 
различными министерствами. Также необходимо решить проблему взаимодействия между 
государственным и частным секторами. Институционализация двухсторонней связи между 
государством и частным сектором должна обеспечивать торговых посредников (участвующих в 
проведении торговых переговоров) информацией о проблемах, с которыми отечественные 
экспортеры сталкиваются на внешних рынках, наряду с созданием канала для информирования 
отечественных предпринимателей о международных торговых возможностях (например, о 
преимуществах использования стандартов ISO, а также о рыночной конъюнктуре внешних 
рынков). Такое взаимодействие между государством и бизнесом должно быть прозрачным. Оно 
должно выступать в качестве противовеса, уравновешивающего усилия предпринимателей, 
конкурирующих с иностранными производителями, с тем, чтобы заручиться участием государства 
в рамках потребления импорта и защиты интересов отечественных экспортеров. 

2.141 В представленной ниже матрице действий изложены основные проблемы и 
рекомендуемые политические действия, всесторонне рассмотренные в рамках данной Главы. 
Вместе с тем, в отсутствие далеко идущих преобразований, улучшения инвестиционного климата 
и сокращения пагубных издержек предпринимательской деятельности, проведение реформ на 
стыке многосторонних обязательств и более глубокого регионального сотрудничества не приведет 
к должной реакции со стороны предложения. В следующей Главе подробно рассматривается 
статус проводимых в этом направлении реформ, наряду с ключевыми проблемами, которые 
требуют решения. 

Матрица Действий: Проблемы и Меры по их Устранению 
Препятствие / 
возможность 

Внутренние меры Меры на региональном уровне 

Излишняя 
дифференциация 
тарифной защиты в 
текстильном и 
кожевенном 
секторах 

Проанализировать тарифную сетку и 
средние ставки тарифов по этапам 
переработки с целью оптимизации  

 

Устаревшая система 
стандартов 

Создать современную рыночную систему 
стандартов; 

Заменить старые советские стандарты 
новыми международными стандартами; 

Принять основывающиеся на 
международных стандартах технические 
нормы иностранных государств; 

Воздержаться от внедрения новых 
обязательных технических норм. 

Сотрудничать с другими странами СНГ (в 
особенности, с партнерами по ЕврАзЭС) в целях 
одновременной замены старых советских 
стандартов новыми международными 
стандартами.   

Создать рыночную институциональную и 
лабораторную инфраструктур совместно со 
своими партнерами по ЕврАзЭС – особенно с 
Казахстаном и Россией 

Отсутствие свободно 
доступной для 
кыргызских 
предпринимателей 
информации о 
санитарно-
технических 
стандартах за 
рубежом 

Расширить потенциал справочного 
пункта по вопросам ТПТ и СФМ 

Обучить большее число должностных 
лиц языкам стран-членов ВТО; 

Сформировать механизмы 
общественного участия. 

Сотрудничать с ЕврАзЭС в области 
формирования регионального органа по 
распространению информации 
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Препятствие / 
возможность 

Внутренние меры Меры на региональном уровне 

Недостатки 
таможенных процедур 
Кыргызской 
Республики 

Использовать правовое обязательство 
о соблюдении норм ВТО в качестве 
средства для оказания влияния на 
всестороннее реформирование сферы 
таможенного администрирования, 
включая компьютеризацию, наряду с 
обеспечением возможностей для 
возникновения лицензированных 
таможенных брокеров. 

Использовать правовое обязательство о 
соблюдении норм ВТО в качестве средства для 
оказания влияния на процесс согласования 
таможенных процедур между членами 
таможенного союза ЕврАзЭС 

Слабо развитые  
услуги связи 

Переключиться на систему классового 
лицензирования в сфере связи;  

Установить плату за лицензирование в 
размере, достаточном для покрытия 
фактических издержек; 

Отделить регуляторов от провайдеров 
услуг – рекомендация справочника 
ВТО «Телекоммуникационные 
услуги» (25 апреля 1996 г.) 

 

Новые соглашения о 
свободной торговле со 
странами дальнего 
зарубежья 

Воздержаться от подписания каких-
либо новых ССТ, которые 
потенциально могут осложнить 
взаимоотношения с другими 
партнерами по СНГи которые могут 
принести незначительные выгоды для 
кыргызской экономики 

 

Чрезмерные 
транзитные издержки 

Создать благоприятные условия для 
грузовых перевозчиков – как 
отечественных, так и иностранных 

Сотрудничать с соседними странами в целях 
сокращения коррупции, наряду с искоренением 
случаев вымогательства взяток и произвольного 
наложения штрафов сотрудниками 
соответствующих государственных органов; 

Лоббировать вопрос о режиме свободного 
транзита на уровне Комитета по интеграции 
ЕврАзЭС; 

Способствовать внесению изменений в 
транзитное соглашение ЕврАзЭС за счет 
внедрения многосторонней институциональной 
основы для решения транзитных споров; 

Продолжать более активно использовать 
возможности, обусловленные ее членством в 
ВТО, с тем, чтобы поднять противоречащие 
нормам ВТО в отношении транзита вопросы в 
рамках проведения переговоров о вступлении 
Казахстана в ВТО. 

 

Воздержаться от использования мер по 
защите национального производителя 
или репрессалий в отношении таких 
мер со стороны торговых партнеров 
Кыргызстана по ССТ. 

Включить вопрос о мерах по защите 
отечественного производителя и 
антидемпинговых мерах в программу 
двусторонних и региональных переговоров.  

Дискреционное 
применение 
антидемпинговых 
мер в отношении 
импорта из стран-
партнеров по ССТ Рекомендовать (а) положение, которое 

запрещало бы применение антидемпинговых 
мер в торговле между странами ЕврАзЕС; (б) 
внедрение правил ВТО (если не более жестких 
правил) для применения в отношении случаев 
использования мер по защите отечественного 
производителя.  

Барьеры, 
препятствующие 

Обеспечить полное исполнение 
обязательств Кыргызской Республики 

Правительству необходимо приступить к 
лоббированию вопроса о включении положений 
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Препятствие / 
возможность 

Внутренние меры Меры на региональном уровне 

торговле услугами, 
с негативными 
последствиями  
для нормативной 
среды 

в рамках GATS и улучшить 
возможности доступа на рынки, 
независимо от действий партнеров по 
ЕврАзЭС. 

об услугах в соглашения ЕврАзЭС и настаивать 
на принятии норм GATS  в отношении 
прозрачности, национального режима и доступа 
на рынки. 

 

 Лоббировать вопрос о свободном воздушном 
пространстве между Центрально-азиатскими 
странами, следуя модели Европейского Союза 
«Европейское Пространство Гражданской 
Авиации». 

Слабо развитые 
региональные 
воздушные 
перевозки, с 
негативными 
последствиями для 
торговли и туризме 

 (i) реорганизация в целях 
эффективного участия в региональной 
интеграции с возможностью 
реализации всей программы на базе 
единого координационного органа; (ii) 
запросить донорскую помощь с целью 
расширить возможности выхода в 
Интернет и расширить знания 
консультантов по вопросам 
внешнеэкономической политики. 

Слабый 
административный 
потенциал в части 
внешнеэкономичес
кой политики 
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ГЛАВА 3. ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
И ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

A.  СТРАТЕГИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУТЕНТОСПОСОБНОСТИ 

3.1 В 1 и 2 главах рассматриваются потребность в экономической диверсификации и 
преимущества Кыргызской Республики в обеспечении возможностей для экспорта и дальнейшего 
экономического роста. Кыргызская Республика относительно хорошо обеспечена природными 
ресурсами и располагает относительно хорошо подготовленной недорогой рабочей силой. 
Кыргызская Республика также обеспечена значительным объемом гидроресурсов и относительно 
недорогой электроэнергией. Несмотря на отсутствие выхода к мору, Кыргызстан расположен 
достаточно близко к важным и быстрорастущим рынкам региона. Кроме этого, страна также 
располагает пригодным к использованию оборудованием и производственными мощностями, 
которые были унаследованы со времен Советского Союза и могут быть использованы в видах 
деятельности, связанных с замещением импорта или экспорта, хотя для этого потребуется уделить 
больше внимания содействию передаче технологий. Эти факторы предвещают активное участие 
Кыргызской Республики в торговле и перспективы будущего роста. 

3.2 Тем не менее, несмотря на имеющиеся преимущества, успех в стимулировании и 
обеспечении устойчивости роста будет находиться в серьезной зависимости от двух факторов: 
благоприятного климата для инвесторов и руководителей предприятий климата, и способности 
предпринимателей «обучаться» и быть гибкими и оперативными для приспособления к 
меняющимся рыночным условиям. Эти факторы особенно важны для успеха маленькой страны в 
международной торговле. Другие ключевые факторы сравнительного успеха, которые во многом 
обусловлены активной поддержкой со стороны правительства и доноров, заключаются в ряде мер 
– начиная с продвижения инструментов оборотного капитала и улучшения вспомогательных 
торговых услуг, и заканчивая модернизацией инфраструктуры и поддержкой производства более 
ценных видов сельскохозяйственной продукции. Эти ключевые элементы стратегии роста 
обсуждаются в данной Главе. 

3.3 Данная Глава состоит из трех разделов. В первом разделе рассматриваются условия 
инвестиционного климата в Кыргызской Республике, сосредоточенные на политике и 
институциональных реформах так называемого «второго поколения», а также производится 
оценка достигнутого, и того, что еще необходимо сделать. Затем данная Глава обращается к 
результатам ряда отраслевых исследований, проведенных для оценки стоящих перед 
предприятиями препятствий со стороны государства и на пути к рынку. Эти исследования 
предусматривали проведение интервью с компаниями, представляющими различные звенья в 
производственной цепочке, начиная с сельскохозяйственных производителей – в начале цепочки, 
до переработки и производства конечных товаров – в ее конце. Результаты данных исследований 
показывают как предпринимательские способности, отраслевые структуры и различные аспекты 
бизнес-среды влияют на предпринимательские затраты и их конкурентоспособность на 
внутреннем и внешнем рынках. Проведение трех таких исследований было предпринято в рамках 
данного отчета; они были сосредоточены на изучении цепочек начисления стоимости хлопка, 
шерсти и молочных продуктов.145 Кроме этого, дискуссия также отталкивается от недавнего 
углубленного анализа обрабатывающей отрасли Кыргызской Республики по овощам и фруктам.146 
                                                 
145  Более подробная информация по данному вопросу представлена в Томе II настоящего отчета. 
146  «Анализ обрабатывающей отрасли: фрукты и овощи»  Кыргызская Республика, ноябрь 2002 – март 2003 гг.. Проект 
подготовлен SENTI FC и реализован Helvetas при содействии Швейцарского Бюро Сотрудничества.  
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В конечном счете, везде, где это приемлемо, в отчете представлены результаты обсуждений с 
предпринимателями, которые были проведены в рамках подготовки настоящего отчета, других 
исследований доноров на уровне отдельных предприятий, наряду с результатами недавнего 
исследования услуг для развития предпринимательства в Кыргызской Республике.147 Последний 
Раздел данной Главы посвящен тому, что необходимо будет сделать в рамках предстоящих 
реформ. 

B.  УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА  

Инвестиционный Климат: Почему он настолько важен? 

3.4 Благоприятный для инвесторов климат является предпосылкой для улучшения 
конкурентоспособности и увеличения количества и роста предпринимателей. Согласно общему 
определению, срочный инвестиционный климат включает уникальные свойства страны, или ее 
«географию»,148 наряду с состоянием ее инфраструктуры, социально-экономической политики, 
институтов и стабильности в сфере государственного управления. Однако многие определения 
дают более узкое представление инвестиционного климата, которое сосредоточено на эндогенных 
факторах инвестиций, включая экономические стимулы, сформированные макроэкономической 
политикой, регулятивными процедурами и процедурами государственного управления, наряду со 
стимулами, заключенными в институциональных механизмах (такими, как обеспечение прав 
собственности, соблюдение законов, стабильности государственного управления). Принято 
считать, что институциональные механизмы должны оказывать влияние на принятие решений о 
частных инвестициях за счет определения «правил игры». Такие правила затрагивают 
инвестиционный риск, неопределенности и инвестиционные гарантии.149 Следовательно, в узком 
определении, инвестиционный климат связан с издержками и рисками предпринимательской 
деятельности. По сути, он определяет финансовые выгоды и, соответственно, создание 
благосостояния, предлагаемые различными направлениями экономической деятельности.  

3.5 Что свидетельствует о значимости этих переменных в определении инвестиций? В 
последние годы внимание исследователей было сосредоточено на изучении влияния 
экономических стимулов и институциональных механизмов на привлечение инвестиций и 
инноваций. Было обнаружено, что регулятивное окружение и административные барьеры 
оказывают значительное влияние на инвестиции. Например, результаты одного из последних 
исследований свидетельствуют о том, что различные меры регулирования товарного рынка 
способны оказывать влияние на инвестиции несколькими способами:150 во-первых, регулятивные 
изменения могут влиять на наценку сверх добавочной себестоимости товара (это обусловлено их 
влиянием на, к примеру, барьеры для доступа на рынок и число присутствующих на рынке 
предприятий).151 Во-вторых, регулятивные нормы способны влиять на затраты предприятий при 
расширении своего производства (например, бюрократическая проволочка и иные формы 
регулятивного бремени могут приводить к увеличению осуществляемых предприятиями затрат 

                                                 
147  Ульрих Рослер, Евгений Рязанов, “Услуги Развития Бизнеса в Кыргызстане: Исследование в целях оценки рынка 
услуг развития бизнеса среди 500 малых и средних предприятий Кыргызской Республики.” Декабрь 2002 г. «Экспортно-
инвестиционный проект» GTZ и Проект «Поддержка частных инициатив» Helvetas. 
148  Обобщающий климат, обеспеченность природными ресурсами, расстояние до важных рынков и т.п.. 
149 Инвестиционные гарантии, в основном, относятся к защите прав собственности, выполнению контрактов и 
поддержанию целостности денежных стандартов. 
150  Альберто Алесения, Сильвия Ардайна, Джузеппе Николетти и Фабио Скьянтаретти “Регулировании и инвестиции.” 
2003. Рабочий документ NBER № 9560. 
151 Барьерами для доступа являются любые препятствия проникновению на рынок потенциальных конкурентов. 
Подобные барьеры конкуренции, как правило, означают более высокие цены для потребителей. 
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при приведении основного капитала в соответствие с установленными требованиями), а также 
препятствовать развитию их потенциала в части реагирования на изменения в экономических или 
рыночных основах. В-третьих, в том, что касается тех секторов экономики, где регулятивные 
нормы устанавливают потолок в отношении нормы прибыли от капитала, которую могут получать 
предприятия (например, в случае с некоторыми предприятиями коммунального хозяйства), 
государственное регулирование оказывает влияние на спрос на капитал относительно рабочей 
силы – например, результаты исследования дают эмпирические признаки того, что жесткое 
регулирование деятельности товарных рынков Европы (Германия, Италия, Франция) – в сфере 
транспорта, коммуникаций и коммунальной отрасли оказывало значительное негативное влияние 
на привлечение производственных капиталовложений коммерческих предприятий, а также того, 
что компонентом недавних регулятивных реформ, сыгравшим наиболее важную роль в 
привлечении в эти сектора инвестиций, является либерализация доступа на рынок.152 

3.6 Результаты другого недавнего исследования свидетельствуют о том, что либерализация 
торговли не стимулирует рост экономики в развивающихся странах с чрезмерным 
государственным регулированием.153 Чрезмерное регулирование сдерживает рост, поскольку в 
процессе либерализации ресурсы не допускаются к использованию наиболее эффективными 
предприятиями в наиболее производительных секторах. Наконец, результаты двух других 
исследований, одно из которых было проведено по группе стран ОЭСР, а другое использует 
данные по США, свидетельствуют о том, что на инвестиции влияют размеры самого 
государственного аппарата, измеряемые по показателям расходов относительно ВВП и 
налогообложения. Сокращение размеров государственного аппарата приводит к увеличению 
накопления частного капитала, главным образом за счет влияния на сокращение практики 
вытеснения с финансовых рынков частных кредиторов.154 

3.7 Хотя теории и модели поведения частных инвестиций и не включают институциональные 
переменные, имеется большое количество литературы по вопросам новой институциональной 
экономики, которая утверждает о значимости политических и экономических институтов для 
экономической деятельности.155 Эконометрические попытки в этой сфере создают прочную 
эмпирическую основу для определения уместности и значимости институтов. Они демонстрируют 
следующее: 

• Для экономической деятельности важны: защита прав собственности, доверие к 
государственным обязательствам, соблюдение законов, гражданская свобода и демократия; 

156 
• Экономика бедных стран с эффективными институтами и политикой (защиты прав 

                                                 
152  Результаты исследования свидетельствуют о том, что сокращение барьеров для доступа на рынок привело к 
сокращению торговых наценок (надбавок к себестоимости товаров) и, соответственно, сокращению санкций за 
расширение производства в плане монопольных прибылей. Это, в свою очередь, привело к росту инвестиций. 
153  Байнешвари Болаки и Каролина Фройнд.  «Торговля, нормы регулирования и рост», Всемирный Банк, декабрь 2003 
г.  
154  Алесина, Ардайна, Перотти, и Скиантарелли. “Фискальная политика, доходы и инвестиции.” 2002 г. Американский 
Экономический Обзор, том 92 (3); и Оливье Бланшар и Р. Перотти. “Эмпирическое исследование динамических 
последствий изменения государственных расходов и доходов на результаты производства”, 2002 г.. Ежеквартальный 
экономический журнал. 
155  Среди прочих, одним из «первопроходцев» в проведении всех этих исследований, стали Олсон Манкур Олсон (Взлет 
и падение народов. 1982. “Yale University Press”) и Дуглас Норт (Институты, институциональные преобразования и 
экономические результаты. 1990 г.. “Cambridge University Press”). 
156  Стивен Кнэк и Филипп Кифер. «Институты и экономические показатели: общенациональные тесты с 
использованием альтернативных институциональных мер». 1995. Экономика и Политика 7; Стивен Кнэк и Филипп 
Кифер. «Почему бедные страны не наверстывают упущенное?  Общенациональное тестирование институционального 
объяснения” 1997 г..  “Economic Inquiry”, 35. 
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собственности и правовых норм) растет быстрее экономики богатых стран (т.е. они подходят 
к предельному уровню), вне зависимости от исходного уровня доходов;157  

• Институциональная среда (в некоторых случаях называемой «социальной 
инфраструктурой») объясняет значительную долю различий в уровне производительности 
(выработка на одного рабочего) между странами;158 

• Обеспеченность природными ресурсами и политика оказывают непосредственное влияние 
на развитие только через институты;159 

• Коррупция оказывает негативное влияние на экономический рост и инвестиции;160 
• Шесть аспектов структуры государственного управления страны «имеют огромное 

значение» для экономических результатов: гласность и подотчетность, политическая 
нестабильность и нарушения, эффективность правительства и регулятивное бремя, 
соблюдение законов и взяточничество161 – увеличение (сокращение) отклонений одного из 
этих индикаторов государственного управления приводит к увеличению (сокращению) 
дохода на душу населения (или детской смертности) в 2,5-4 раза, а также к увеличению 
(снижений) уровня грамотности на 15-25 процентов. 

 
3.8 В оставшейся части данного раздела рассмотрены условия инвестиционного климата в 
Кыргызской Республике. Сначала подробно рассматриваются внедренные Правительством 
политика и институциональные реформы так называемого «второго поколения», с оценкой 
достигнутого. Затем рассматривается то, что все еще предстоит сделать для создания более 
благоприятного климата для инвестиций и инноваций.  

За Прошедшее Десятилетие Многое было Сделано для Улучшения Инвестиционного 
Климата 

3.9 За последние десять лет Правительство Кыргызской Республики добилось существенного 
прогресса в проведении реформ, нацеленных на улучшение инвестиционного климата. В 
соответствии с «индексом либерализации», который был разработан Всемирным Банком и 
Европейским Банком Реконструкции и Развития для оценки степени реформирования 
экономической политики в странах с переходной экономикой, Кыргызская Республика добилась 
больше прогресса в части реформирования своей экономики в течение девяностых, чем все 
остальные страны СНГ.162 Политические преобразования предусматривают проведение ряда 
реформ «первого поколения», которые необходимы для того, чтобы превратить рынки в основной 
механизм распределения ресурсов и стабилизировать экономику, а также ряд реформ «второго 
поколения», которые необходимы для обеспечения эффективного функционирования рынков и 
привлечения инвестиций. Эти достижения вкратце рассмотрены ниже: 

                                                 
157  Джеффри Сэкс и Эндрю Уорнер.  «Экономическая конвергенция и направления экономической политики.” 1995.  
Рабочий документ № 5039 из серии NBER. 
158  Роберт Холл и Чарльз Джонс.  «Почему некоторые страны производят настолько больше продукции из расчета на 
одного работника, чем другие?” 1999. Ежеквартальный журнал экономики 114, (1). 
159  Уильям Истерли и Росс Ливайн. «Тропики, микроорганизмы и сельскохозяйственные культуры: Влияние 
благоприятных природных условий влияют на экономическое развитие», мимеограф, Центр Глобального Развития и 
Институт Международной Экономики, 2002 г. 
160  Пабло Мауро «Коррупция и рост экономики». 1995 г.. Ежеквартальный журнал экономики, 110 (3). 
161  Даниель Кауфман «Aart Kyrgyz Republicaay», и Пабло Зойдо-Лобатон «Вопросы управления». 1999b. Рабочий 
документ №2196 Всемирного Банка. 
162  «Переходный период – первые десять лет: Анализ и извлеченные уроки по странам Восточной Европы и бывшего 
Советского Союза» 2002 г., Всемирный Банк, Вашингтон, округ Колумбия; рис. 2.1. 
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Макроэкономические Реформы «Первого Поколения» 

3.10 Макроэкономическая Стабилизация: Как показано в Главе 1 настоящего Отчета, с 
начала реализации Правительством в 1993 году программы структурных реформ для укрепления 
макроэкономической стабильности удалось добиться значительного прогресса, несмотря на 
несколько внешних шоков, оказавших негативное воздействие на экономику страны. Тем не 
менее, восстановление экономики остается непрочным и сопровождается медленным 
реагированием спроса на стабильную макроэкономическую среду. В общем, многое необходимо 
сделать для развития институтов, которые бы поддерживали производственный динамизм и 
вырабатывали устойчивость к внешним шокам. 

3.11 Либерализация Торговли: Как показано в Главе 2 настоящего отчета, Кыргызская 
Республика была и остается наиболее активным реформатором Центрально-азиатского региона в 
части либерализации своего торгового режима. Кыргызская Республика первой среди стран СНГ 
присоединилась к ВТО, принимая при этом активное участие в попытках создания благоприятной 
для торговли региональной среды. 

3.12 Иностранные Инвестиции: После вступления в 1998 году в ВТО, были внесены 
изменения в Закон «Об иностранных инвестициях», с тем, чтобы сделать страну более 
привлекательной для инвесторов. К числу принятых мер следует отнести рационализацию 
процесса регистрации совместных предприятий, разрешение иностранным страховым компаниям 
предлагать брокерские и иные услуги, а также отмену 49%-ного потолка на иностранное участие в 
собственности компаний, занятых в сфере авиационных услуг и страхования. Закон также 
гарантирует иностранцам защиту от таких событий, как экспроприация и национализация 
собственности. Четыре свободные экономические зоны (СЭЗ) были созданы для привлечения 
инвесторов и прямых иностранных инвестиций. Работающие на территории СЭЗ предприятия 
были освобождены от уплаты нескольких видов налогов и сборов, однако на сегодняшний день 
лишь одна из свободных экономических зон (СЭЗ Бишкек) работает эффективно.163 В 2003 году 
был принят новый Закон «Об инвестициях», который устанавливает дополнительные принципы 
инвестиционной политики, нацеленные на улучшение инвестиционного климата в стране и 
стимулирование привлечения внутренних и иностранных инвестиций посредством 
предоставления справедливого, равного юридического режима для всех инвесторов и гарантии 
защиты их инвестиций.  Государственное Агентство по управлению государственным 
имуществом и привлечению прямых инвестиций также инициировало процесс создания агентства 
«one stop shop» в целях содействия привлечению иностранных инвестиций, Правительство сочло 
приоритетной задачу укрепления Агентства по привлечению инвестиций. 

3.13 Реформирование Финансового Сектора: Национальный Банк Кыргызской Республики 
(НБКР) был создан в 1992/93 гг., наряду с двухуровневой банковской системой. Правительство 
усердно работало в течение десяти лет в целях укрепления новой финансовой системы за счет 
консолидации и приватизации банков, расширения надзорных функций НБКР и разработки 
нормативно-правовой базы в поддержку финансового посредничества (см. Вставку 3.1). С годами, 
предпринятые Правительством попытки реформирования начали окупаться, о чем 
свидетельствуют результаты недавнего исследования МВФ «Оценка стабильности финансовой 
системы»,164 в котором представлены заключения о том, что действия НБКР в отношении 
кредитно-денежной политики, банковского надзора и надзора за банковскими платежами были, во 
многих отношениях, весьма удовлетворительными. Более того, финансовая система начинает 
показывать признаки стабильности, поскольку адекватность и доходность капитала банковского 
сектора. 
                                                 
163  Более подробное рассуждение представлено в параграфе 3.50. 
164  Полная ссылка на отчет МАФ по Оценке стабильности финансовых систем.  
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Вставка 3.1:  Наиболее Яркие Аспекты Реформ Финансового Сектора 
В 2001 года Правительство и НБКР приступили к реализации программы реформирования платежной системы в 
целях модернизации существующей неавтоматизированной платежной системы, которая создает серьезные 
препятствия развитию частного банковского дела – в настоящее время эти попытки поддерживаются в рамках 
реализации Проекта Всемирного Банка «Модернизация платежной и банковской системы». В 2002 году была 
разработана всесторонняя программа реформирования банковского сектора с целью обеспечения дальнейшего 
развития финансовой системы, сосредоточенной на восстановлении доверия вкладчиков к финансовой системе, 
углублении банковского посредничества и упрочении культуры корпоративного управления в банковском секторе. В 
2003 году в Закон «О банках и банковской деятельности» и Закон «О Национальном Банке Кыргызской 
Республики» были внесены изменения и дополнения, с тем, чтобы внедрить новые стандарты банковской 
отчетности, повысить эффективность банковских проверок, изменить нормы, регулирующие кредитную деятельность 
банков, установить дополнительные требования в отношении банковских управляющих и акционеров, а также 
повысить осведомленность общественности о проводимой реформе банковского сектора. Приняв в 2002 году Закон 
«О микро-финансировании», Правительство также предприняло шаги по расширению возможностей получения 
малоимущими кредитов. В 2002 году также был принят Закон «О финансовой аренде (лизинге)», а в 2003 г. в 
налоговый кодекс также были внесены изменения с целью стимулирования развития лизинга для расширения 
кредитования малых и средних предприятий. 

 
3.14 Приватизация: Кыргызской Республике также удалось добиться значительного прогресса 
в рамках начатой в 1991 году программы приватизации, хотя успех в части приватизации крупных 
предприятий оказался не столь значительным (см. Вставку 3.2). Правительство быстро добилось 
больших успехов в части приватизации предприятий среднего уровня до конца девяностых, когда 
темпы программы приватизации замедлились. К настоящему времени приватизированы почти 70 
процентов государственных предприятий, однако число приватизированных крупных 
предприятий невелико, и в государственной собственности все еще находятся свыше 200 средних 
и крупных предприятий, включая государственные предприятия в таких секторах, как энергетика, 
газ, коммуникации и авиация. В настоящее время Правительство изыскивает возможности 
возобновления программы приватизации; на основании нового Закона «О приватизации 
государственной собственности в Кыргызской Республике» им была одобрена политика 
приватизации государственной собственности на период до 2005 года. 

Вставка 3.2:  Наиболее Яркие Аспекты Программы Приватизации 
Первый этап процесса приватизации предусматривал массовую приватизацию малых предприятий, занятых в сфере 
розничной торговли, пищевой промышленности, общественного питания и обслуживания. В 1994 году, на втором 
этапе процесса приватизации, Правительство приступило к «корпоратизации», реструктуризации и продаже пакетов 
купонов и акций средних и крупных предприятий в других секторах экономики – таких, как промышленность, 
транспорт и строительство. Задача приватизации заключалась в бесплатной передаче до 5 процентов акций 
предприятий их работникам; 25 процентов акций подлежали реализации с аукционов в обмен на купоны; оставшиеся 
70 процентов продавались за наличные – как правило, с аукционов. В большинстве случаев, акции приобретались 
руководством – в силу таких факторов, как отсутствие у населения свободных наличных средств для вложения в 
акции, и высокие минимальные цены. В 1996 году был начат третий этап программы приватизации, и Правительство 
приступило к продаже стратегических предприятий в таких секторах, как добывающая промышленность и 
энергетика. Предприятия продавались стратегическим инвесторам на индивидуальной основе. Начиная с конца 
девяностых, темпы прогресса в этой области были невелики. 

 

Реформы «Второго Поколения»: Административные Барьеры и Институты 
Коммерческого Права 

3.15 Иностранным и отечественным инвестициям в Кыргызской Республике мешают 
бюрократия, административные барьеры и слабые правовые институты. За последние несколько 
лет Правительство приняло реформы в этих сферах в качестве приоритета в части улучшения 
инвестиционного климата.165 Особое значение придавалось трудной проблеме, связанной с 
                                                 
165  См. Приложение 4: перечень 51 внесенного в законодательство изменения, 35 из которых были приняты за один 
лишь 2003 г. 
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неэффективным, непрозрачным и чрезмерным государственным регулированием. За прошедшее 
время удалось добиться некоторого прогресса в области улучшения качества предложенных 
Правительством регулятивных положений через процесс оценки их необходимости, реализации и 
соответствия действующему законодательству. Кроме этого, в 2002 году Президент своим указом 
ввел мораторий на принятие всех новых нормативных актов до тех пор, пока не будет внедрена 
система контроля и оценки регулятивного влияния. Правительство также предприняло 
определенные шаги по устранению серьезных административных барьеров, препятствующих 
доступу на рынок и осуществлению предприятиями своей деятельности, а также улучшило 
коммерческую правовую базу для инвестиций в коммерческие предприятия. Тем не менее, 
недостатки в части реализации и применения – во всех других отношениях положительных – 
законодательных мер остались наиболее слабым элементом в процессе реформ и привели к 
значительному сокращению его положительных результатов (например, несмотря на введение 
указанного выше моратория, законодательство и нормативные акты продолжают приниматься 
и/или изменяться весьма часто). 

3.16 Одним из наиболее важных механизмов, которые были созданы для продвижения этих 
реформ, является ежегодный саммит инвесторов, начало которому было положено Президентом 
для ознакомления с предложениями инвесторов и донорского сообщества относительно 
необходимых реформ (более подробную информацию см. во Вставке 3.3). Далее представлены 
основные достижения в устранении административных барьеров и улучшении институтов 
коммерческого права. 
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Вставка 3.3:  Консультативный Подход Кыргызской Республики к Улучшению Инвестиционного 
Климата 
За последние несколько лет Правительством был создан эффективный механизм для получения предложений от 
инвесторов, частного сектора, представителей центральных и местных органов управления и донорских организаций 
относительно укрепления инвестиционного климата и деловой конъюнктуры в Кыргызской Республике. Данный 
механизм работает через проведение ежегодных инвестиционных саммитов, результатами которых становится 
согласование «инвестиционной матрицы», ориентированных на активное решение вопросов Правительством. Пункты 
матрицы согласуются с приоритетными направлениями реформ, обозначенными в Национальной Стратегии 
Сокращения Бедности и Комплексной Основе Развития, и заключающимися в стимулировании инвестиций в частный 
сектор. 

Ожидается, что каждый саммит и повторное составление матрицы должны основываться на результатах работы 
предыдущего года, с добавлением новых направлений деятельности по предложению участников саммита. По 
каждому целевому пункту матрицы (например, административные барьеры, правовые вопросы, проблемы 
финансового сектора и т.п.) назначается рабочая группа для продвижения процесса реформ и составления проектов 
необходимых законодательных документов. Перед тем, как проекты новых нормативных актов или законов будут 
представлены рабочей группой в Правительство, предлагаемый нормативный акт должен быть рассмотрен 
Международным советом по вопросам делового сотрудничества. Контроль над выполнением предусматриваемой 
матрицей программы реформ осуществляет Правительство Кыргызской Республики под руководством Премьер-
министра. Орган, называемый Инвестиционным круглым столом (ИКС - НПО), отвечает за формирование целевых 
рабочих групп для мониторинга прогресса реализации. По результатам реализации ИКС отчитывается перед 
Консультативным Советом по иностранным инвестициям (группа доноров и инвесторов, ежегодно встречающаяся с 
Президентом Кыргызской Республики для обсуждения инвестиционных вопросов). 

Такой консультативный подход, безусловно, стал ключевым инструментом в определении и продвижении насущных 
реформ за последние несколько лет. Мониторинг прогресса в этом направлении также осуществляется в рамках 
проводимых донорами исследований мнения предпринимателей. Однако, как показывают результаты обследований и 
наблюдения участников процесса реформ, до сих пор успехи в части реализации реформ были незначительными. К 
числу основных факторов такого положения дел следует отнести то значение, которое придается законодательным 
изменениям, что, считается лучшим решением комплексных реформ. В данном процессе практически полностью 
отсутствуют институциональные преобразования для принятия новых правовых инструментов, и механизмы для 
мониторинга исполнения законов должностными лицами, поскольку стремительные темпы правового развития 
оказывают давление на государственные механизмы в целях координации и отслеживания новых методов и практики. 
Недостаточное внимание принятию постановлений в поддержку новых законов и норм сдерживает законодательные 
реформы. Принятие мер в этом направлении может привести к ощутимым результатам, поскольку в остальном 
принято достаточно усилий для укрепления инвестиционного климата и деловой конъюнктуры в Кыргызской 
Республике. 

Административные Барьеры 

3.17 Нормы, Лицензии, Сертификаты и Проверки: Достигнуты значительные успехи в части 
упрощения процесса регистрации новых предприятий в Кыргызской Республике – настолько, что, 
на сегодняшний день, открыть новое дело можно проще и дешевле, чем раньше. Регистрационные 
требования, предъявляемые к индивидуальным предпринимателям, теперь включают регистрацию 
в Национальном статистическом комитете (стоимость регистрации составляет около 220 сомов 
или, приблизительно, 5 долларов США), Государственной налоговой инспекции (бесплатно) и 
Социальном фонде (бесплатно). Процесс регистрации юридических лиц, таких, как корпорации, в 
целом почти аналогичен, однако в начале необходимо зарегистрироваться в Министерстве 
юстиции, поскольку, в соответствии с принятым в 1997 г. Законом «О регистрации юридических 
лиц», в Кыргызской Республике регистрация юридического лица считается не административным, 
а юридическим процессом. В настоящее время Министерство юстиции по закону обязано 
оказывать всемерное содействие ускорению процесса, предоставляя регистрационное 
свидетельство в течение десяти дней с момента получения всех необходимых документов. 
Внедрение патентной системы также способствовало упрощению регистрации и уплаты налогов 
по различным видам деятельности. Увеличение числа посредников в открытии нового дела также 
способствовало упрощению процесса для многих предприятий. 
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3.18 Улучшения в сфере регистрации и других областях вывели Кыргызскую Республику на 
первое место среди стран Центральной Азии и других стран СНГ по условиям открытия нового 
предприятия. Как показано в Таблице 3.1, в Кыргызской Республике требуется наименьшее 
количество процедур и дней, необходимых для начала нового бизнеса,; хотя затраты как доля ВВП 
пока еще несколько выше, чем в России и Армении и значительно выше затрат в таких странах, 
как Канада или Новая Зеландия. 

Таблица 3.1:  Условия для Ведения Частной Предпринимательской Деятельности в 1997 и 2002 гг. 
 Число процедур Время до начала 

осуществления деятельности 
(в рабочих днях) 

Затраты (% в ВВП из расчета 
на душу населения в ценах 

1997 года) 
 1997 2002 1997 2002 1997 2002 

Армения n.a. 11 n.a. 79 n.a. 11.9% 
Азербайджан n.a. 15 n.a. 104 n.a. 20.8% 
Беларусь n.a. 20 n.a. 143 n.a. 35.6% 
Грузия 12 12 70 62 28.0% 38.6% 
Казахстан 12 12 31 54 12.5% 38.4% 
Кыргызстан 9 9 23 26 20.0% 12.9% 
Россия 16 19 69 50 37.8% 6.9% 
Украина 11 13 20 42 19.7% 22.1% 
Канада 2 2 2 2 1% 1% 
Новая Зеландия 3 2 17 2 0% 0% 
В среднем по общей 

выборке (110 стран) 
10 10 63 57 34% 55% 

Источник: С. Джанков, Р. Ла Порта, Ф. Лопез-де-Силанес, и A. Шляйфер (2000), "Регулирование процесса открытия    
нового предприятия". 
Рабочий доклад № 7892, Национальное бюро экономических исследований, Кембридж, штат Массачусетс, сентябрь, и 
официальный web-сайт Всемирного Банка. 

 
3.19 Для того чтобы в соответствии с законом приступить к осуществлению своей 
деятельности, предприятиям необходимо сначала получить лицензию на участие в выбранных 
видах деятельности, которые перечислены в принятом в 1997 году Законе «О лицензировании». В 
2001 году Правительство внесло в текст закона поправки, в целях рационализации системы 
лицензирования. В результате внесенных в закон изменений, число подлежащих лицензированию 
видов деятельности сократилось с 64 до 29 (впоследствии, это число увеличилось до 32, причем 
ожидается, что когда будет принято разрешение об открытии новых частных контор таможенных 
брокеров (агентов по таможенной очистке импортных грузов), перечень пополнится несколькими 
дополнительными пунктами). Также был издан Указ Правительства, устанавливающий единую 
процедуру выдачи лицензий и объединяющий все лицензионные требования в рамках единого 
нормативного акта. В результате были отменены все министерские акты, регулирующие вопросы 
лицензирования. По существу, с юридической точки зрения все это означает отмену сублицензий, 
однако некоторые из них по-прежнему остаются в сфере телекоммуникаций, Интернет-услуг и 
строительства. В Закон «О лицензировании» также были внесены изменения и дополнения с 
целью объединения процедур выдачи новых лицензий. Наконец, на Комиссию по развитию 
предпринимательства была возложена обязанность по осуществлению мониторинга лицензий. К 
сожалению, за три года с момента принятия этих новых процедур, по предложению правительства 
были введены новые виды лицензий. Это свидетельствует о неосведомленности лицензирующих 
ведомств в новых процедурах и несоблюдении процедур контролирующими юридическими 
департаментами и Министерством юстиции. 

3.20 Кроме Закона «О лицензировании», масса других законов также содержит положения о 
лицензировании, которые могут вступать в противоречие или нарушать положения Закона «О 
лицензировании». Правительство внесло поправки почти в 50 отраслевых законов для отмены 
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лицензий, не предусматриваемых Законом «О лицензировании», либо для включения в них 
положений, обеспечивающих введение лицензий только на основании Закона «О лицензировании» 
и никакого другого законодательного акта. К настоящему времени Парламентом принято, в той 
или иной форме, около 35 таких поправок, а остальные все еще ждут одобрения или возвращены 
Правительству. Следовательно, до сих пор имеется ряд законов, нарушающих Закон «О 
лицензировании», предусматривая дополнительные виды лицензий или противоречащих 
положений. 

3.21 Одним из требований предпринимательской деятельности в Кыргызской Республике 
является сертификация изделий для обеспечения здоровья, безопасности и соответствия 
государственным стандартам. Требования к сертификации распространяются на множество 
товаров и услуг; соответствие им является обязательным условием, как для изделий 
отечественного производства, так и для импортной и экспортной продукции. В 2001 году 
решением Правительства был сокращен перечень товаров, подлежащих обязательной 
сертификации, в то время как перечень ранее подлежащих сертификации услуг был упразднен. 
Вместе с тем сертификации до сих пор подлежат более 300 групп продукции.166  

3.22 Признавая создаваемые обременительным режимом стандартов проблемы, Правительство 
приняло ряд мер, нацеленных на реорганизацию учреждения «КыргызСтандарт» и 
реформирование законодательства, связанного с техническими правилами и стандартами. В 2001 
году «КыргызСтандарт» издал внутреннее распоряжение, цель которого заключалась в передаче 
функций в области сертификации и тестирования новому и со временем частному органу: 
«Государственное предприятие тестирования и сертификации»; однако, функциональное 
отделение пока еще не произошло. В феврале 2004 г. Президентом был издан указ об упразднении  
такой функции «КыргызСтандарт», как регулятивный надзор. Наконец, недавно принятый Закон 
«Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике» (определяющий 
«стандарты» и «технические нормы», согласующиеся с международными нормами; т.е. первые 
являются добровольными, в то время как последние – обязательными) запрещает национальному 
органу по стандартам издавать нормы и распоряжения, разделяет функции аккредитации и 
сертификации, а также предусматривает более гибкие способы оценки соответствия. На 
сегодняшний день задача заключается в том, чтобы обеспечить последовательное принятие этих 
мер. Во избежание конфликта интересов, активы, люди и руководство, осуществляющие 
различные функции в системе стандартов, должны быть распределены в разные институты; 
государственное предприятие должно быть приватизировано (как это предусматривает 
распоряжение от 2001 г.); национальный орган по стандартам должен быть полностью отделен от 
ведомств с исполнительными функциями; национальный орган аккредитации должен быть 
полностью независим от влияния органов, занимающихся сертификацией и тестированием. 

3.23 Помимо лицензий и сертификатов, также имеется ряд других государственных 
разрешений/требований, которым необходимо соответствовать/удовлетворять для ведения 
предпринимательской деятельности в Кыргызской Республике. К числу таковых следует отнести 
медицинские и санитарные разрешения, разрешения от пожарной инспекции, архитектурно-
строительные разрешения, разрешения на землепользование, а также ряд других регистрационных 
требований (свидетельства, экспертные заключения, аттестаты, аккредитация, подписи и 
неофициальные разрешения). Такие разрешения – в отличие от лицензий и сертификатов – 
зачастую не предусмотрены публикуемыми нормативными актами и никоим образом не 
контролируются. Министерства и государственные ведомства на национальном и местном уровне 
облечены широкими правами в том, что касается выдачи разрешений, и могут выдавать их без 
процесса досконального обследования или одобрения. 

                                                 
166  Виды продукции отнесены к четырехзначному уровню Согласованной Системы. 
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3.24 Многие из таких разрешений изучаются Правительством. Согласно Указу Правительства 
№100 теперь любые лицензии/разрешения должны предусматриваться соответствующими 
законами, но не нормативными актами. В рамках проводимой работы, ряду министерств и 
ведомств требуется обеспечить соответствие выдаваемых разрешений закону. Несмотря на 
существенное сопротивление, некоторые из министерств и ведомств последовали новым 
требованиям: в 2002 году Министерство экологии отменило выдачу 96 лицензий/разрешений; 
Министерство здравоохранения - 41; Министерство сельского хозяйства - 54; Государственное 
лесное хозяйство - 9; Государственная комиссия по архитектуре и строительству - 40 
лицензий/разрешений. В 2003 году аналогичным образом были пересмотрены 
лицензии/разрешения, выданные еще пятью министерствами: Министерством внутренних дел, 
Министерством Образования, Министерством иностранных дел, а также Государственными 
комиссиями по контролю над наркотиками и по стандартам финансовой отчетности и аудиту. 
Несмотря на это, сопротивление таким изменениям по-прежнему остается значительным. 
Некоторые министерства/ведомства уже преуспели в отмене ранее принятых в рамках реформ мер 
за счет восстановления ранее отмененных видов лицензий/разрешений. В настоящее время 
составляется реестр всех видов взимаемых с предпринимателей платежей для использования в 
рамках комплексного подхода к реформированию системы лицензий в будущем. 

3.25 Практически каждое коммерческое предприятие в Кыргызской Республике подлежит той 
или иной форме государственных проверок, затраты и частота которых часто указываются в 
качестве основного препятствия росту и развитию бизнеса. При должной организации и 
проведении, проверки служат защите интересов общественности. Однако случаи превышения 
полномочий и злоупотреблений властью со стороны контролирующих органов вынудили многих 
предпринимателей указать проверки в качестве серьезного административного барьера.167 
Правительство, признавая эту проблему, приняло определенные меры, направленные на ее 
решение. В 2002 году Правительство приняло новое положение о проведении проверок, в котором 
содержится перечень всех ведомств, имеющих контрольные полномочия. В каждом случае, вопрос 
о проведении проверки должен одобряться Государственной комиссией по развитию 
предпринимательства, которая должна выдавать разрешение на проведение проверки. 
Контролирующим органам также было запрещено проводить более одной проверки на одном и 
том же предприятии в год. Это правило было подкреплено внедрением журнала проверок на всех 
предприятиях. Каждое контролирующее ведомство обязано заполнять такой журнал после 
проведения каждой проверки, однако до настоящего времени требование о ведении такого 
журнала выполняется нерегулярно. В последней Инвестиционной Матрице Правительством 
предложен новый законопроект «О защите прав субъектов предпринимательства при проведении 
уполномоченными органами контроля и надзора» в целях дальнейшего сокращения проблем и 
издержек, связанных с проведением официальных проверок.   

Институты Коммерческого Права 

3.26 Защита прав собственности и инвесторов лежит в основе формирования благоприятного 
инвестиционного климата. Правительство Кыргызской Республики в течение десяти лет работало 
над изменением формулировки всех законов, регулирующих вопросы торговых связей, создавая 
основу для более эффективной защиты прав собственности и инвесторов. Наиболее важным 
изменением коммерческой правовой основы стало принятие в 1996 г. нового Гражданского 
Кодекса, который был впоследствии изменен (в 1998 г.) и, в настоящий момент, также находится 
в процессе дальнейшей доработки. Гражданский Кодекс Кыргызской Республики адекватно 
охватывает практически все формы экономических отношений: права собственности, правила 
посредничества и классификация контрактов. Он закладывает фундамент для эффективной работы 
с контрактами. Гражданский Кодекс основывается на континентально-европейской правовой 

                                                 
167  Конкретные примеры представлены во Вставке 3.4, Раздел C, и в Томе II, Анализ Цепочек Начисления Стоимости.   
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системе, которая вместо закона-прецедента использует законодательные нормы как в британской 
системе общего права. В контексте юридической иерархии права в кыргызской правовой системе, 
Кодекс имеет преимущественное значение над всеми законами, которые ему напрямую 
противоречат.  

3.27 Законодательство о Собственности: Гражданский Кодекс регулирует вопросы 
использования собственности в Кыргызской Республике. В соответствии с Кодексом, собственник 
имеет право владеть и распоряжаться собственностью по своему усмотрению. Это создает 
прочную правовую основу для обеспечения прав на товарную собственность (ту, которая может 
быть реализована), однако реализация этого потенциала ограничена другими изменениями в 
законодательстве, а именно, в Земельном Кодексе (принятый в 1999 г. и измененный в 2001 г.). 
Земельный Кодекс не допускает передачу земли сельскохозяйственного назначения в 
иностранную собственность. Согласно Кодексу, иностранные физические и юридические лица 
могут извлекать выгоду от использования земельных наделов в черте населенных пунктов (города, 
села, поселка) сроком до 50 лет. Иностранные инвесторы также могут брать землю у кыргызских 
предприятий и граждан в долгосрочную аренду сроком на 99 лет. Все операции, связанные с 
правами на землю, оформляются в новой системе регистрации прав на землю, которая пока еще 
находится только лишь на первых этапах своего развития и не станет полностью действующей до 
тех пор, пока не будут предусмотрены обследование и нотариальное удостоверение прав на 
землю. 

3.28 Права интеллектуальной собственности являются важной частью программы вступления 
Кыргызской Республики в ВТО и необходимы для привлечения инвестиций в такие сферы, как 
информационная отрасль. В 1993 г. правительство создало Государственное агентство по науке и 
интеллектуальной собственности («КыргызПатент») для управления правами на эту собственность 
(такими, как патенты, торговые марки и прочая интеллектуальная собственность). Принятый в 
1998 г. Закон «О патентах» предусматривает защиту прав на изобретения и промышленные 
конструкторские разработки. Защита торговых марок обеспечивается принятым в 1998 г. Законом 
«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». 
Принятый в 1998 г. Закон Кыргызской Республики «О коммерческой тайне» предусматривает 
правовую защиту коммерческой тайны. Закон «Об авторском праве и смежных правах» 
(принятый в 1998 г. и измененный в 2001 г.) регулирует, наряду с соответствующими 
положениями Гражданского Кодекса, защиту объектов, могущих быть предметом авторского 
права (таких, как компьютерные программы и звукозаписи). Эти новые законы об охране 
интеллектуальной собственности согласуются с Соглашением ВТО по правам интеллектуальной 
собственности в сфере торговли. 

3.29 Концессии потенциально способны сыграть важную роль в Кыргызской Республике, в 
частности, в сферах развития инфраструктуры и добычи минеральных ресурсов – ввиду 
ограничений на возможность иностранных инвесторов иметь в своей собственности землю,  
наряду со сложными глобальными условиями для приватизации коммунальных предприятий. 
Закон «О концессиях и иностранных концессионных предприятиях в Кыргызской 
Республике» был принят в 1992 году и распространяется на иностранное частное финансирование 
государственных активов, земли и минеральных ресурсов. Кроме этого, были приняты 
определенные отраслевые законы – такие, как Кодекс добывающей отрасли (1997), Закон «О 
нефти и газе» (1998), и Закон «О водных ресурсах» (1994). Государственный комитет по 
управлению госсобственностью и привлечению прямых инвестиций отвечает за согласование 
тендерных предложений и концессий с иностранными инвесторами. Сроки концессий могут 
составлять от 5 до 50 лет, а сами концессии предусматривают сохранение земли в государственной 
собственности и передачу концессионеру права на использование земельных активов, наряду с 
правом на производимую продукцию и доходы от концессии. Все концессии должны подлежать 
реализации через государственные торги, хотя концессии в секторе природных ресурсов 
допускаются к реализации в рамках прямых переговоров. Споры могут разрешаться в обычном 
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судебном порядке, либо через местные или международные арбитражные суды. Концессии могут 
передаваться третьим лицам, либо использоваться в качестве залогового обеспечения 
финансирования. 

3.30 Защита Интересов Инвесторов: Корпоративное управление и его осуществление играют 
важную роль в обеспечении защиты инвесторов и улучшении инвестиционного климата. В 
законодательстве должны быть указаны права внешних инвесторов и обязательства 
корпоративных инсайдеров (главным образом, директоров и старших менеджеров), а также 
предусмотрен комплекс четко сформулированных механизмов, с использованием которых 
внешние инвесторы и кредиторы могут защитить свои интересы от экспроприации инсайдерами. В 
отсутствие защищенности операций и законов и процедур о корпоративном управлении, 
инсайдеры могут экспроприировать собственность компании с использованием таких механизмов, 
как лишение активов, установление отпускных цен на уровне ниже покупных, назначение 
неквалифицированных членов своих семей или знакомых на управляющие должности и переплату 
руководству компании. 

3.31 За прошедшие десять лет Правительством Кыргызской Республики принят целый ряд 
законов в защиту инвесторов от таких проблем. Принятый в 1997 году в качестве основного 
законодательства, регулирующего обеспечение движимого имущества, Закон «О залоге» стал 
одним из первых в СНГ законов об обеспеченных операциях с имуществом, предусматривающих 
такие современные концепции, как «формализация» права кредитора вступать во владение 
предложенной в качестве обеспечения собственностью, «предполагаемое уведомление» (действие, 
приравниваемое к извещению) о заполненных документах, а также единая централизованная 
система регистрации прав кредиторов. Закон «О залоге», Гражданский Кодекс и Закон «Об 
ипотеке» также определяют защиту недвижимого имущества. Эти законодательные акты, работа 
по усилению которых ведется в настоящее время (как показано в следующем разделе), создают 
ключевые элементы для осуществления обеспеченных операций в Кыргызской Республике, а 
движимые активы могут использоваться для обеспечения долга. 

3.32 Законодательство о компаниях (регулирующее деятельность акционерных компаний) и 
ценных бумагах является основным законодательством, используемым для определения 
минимальных стандартов мероприятий корпоративного управления. В Кыргызской Республике 
законодательство о компаниях включает в себя положения Гражданского Кодекса и Закон «Об 
акционерных обществах» (принятый в 2003 г.). Кроме этого, принятый в 1998 году Закон «О 
рынках ценных бумаг» определяет положения о выпуске и торговле акциями, а также 
возможности и процедуры раскрытия компанией своей информации перед инвесторами. 
Государственная комиссия по рынку ценных бумаг была создана для регулирования деятельности 
на рынках ценных бумаг, а в 1994 году была создана Кыргызская фондовая биржа. 
Зарегистрированные на фондовой бирже компании, число акционеров которых превышает 50, а 
акции находятся в свободном обращении на публичном рынке, обязаны регистрировать свои 
акции в независимом регистрационном бюро, имеющем лицензию Государственной комиссии по 
рынку ценных бумаг. Наиболее фундаментальные права акционеров, которые должны защищаться 
законодательством о компаниях, связаны с возможностью совета и руководства компании вносить 
изменения в устав компании, осуществлять перевод активов вне компании, либо иным образом 
ослаблять позиции существующих акционеров. Как и в большинстве развитых стран, закон 
Кыргызской Республики предусматривает возможность изменения положений компании только 
решением абсолютного большинства акционеров. 

3.33 Разработка закона о банкротстве является одним из наиболее важных компонентов любой 
эффективной системы финансового посредничества, поскольку такой закон поддерживает 
кредитование, создавая стимулы для повышения эффективности деятельности и финансового 
управления предприятий. Новый Закон «О банкротстве (несостоятельности)» вступил в силу в 
1997 году с последующим внесением изменений в 2002 г. Этот закон определяет статус 
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банкротства и определяет основания, условия и процедуры банкротства коммерческих 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Закон также определяет 
соответствующие процедуры специального администрирования, применения санкций, 
реабилитации, консервации и мирового урегулирования споров. Несмотря на это, данный закон 
по-прежнему содержит ряд недостатков, которые являются предметом обсуждения следующего 
раздела. 

3.34 Одной из наиболее важных основ эффективного корпоративного управления и 
функционирования финансовых рынков является имеющаяся у акционеров возможность 
своевременного получения точной финансовой информации о состоянии дел своей предприятия. 
Кыргызская Республика приступила к внедрению рыночной системы учета в 1997 году, а в 2002 г. 
был принят новый Закон «О бухгалтерском учете», который основывается на Международных 
Стандартах Учета и создает правовую основу для учета и финансовой отчетности в частном 
секторе. Закон «Об аудиторской деятельности» (также принятый в 2002 г.) создает правовую 
основу для аудита. Аудит в частном секторе должен проводится в соответствии с 
Международными Стандартами Аудита. Начиная с 2007 г., все предприятия, за исключением 
бюджетных учреждений и физических лиц, будут обязаны вести учет и ежегодно отчитываться в 
соответствии с Международными Стандартами Учета и Международными Стандартами Аудита. В 
2003 году отчетность всех банков должна быть составлена в соответствии с Международными 
Стандартами Аудита, а в 2004 году все акционерные компании, акции которых зарегистрированы 
на бирже, и крупные предприятия с размером капитала, превышающим 500000 сомов, будут 
отчитываться в соответствии с Международными Стандартами Учета. 

Какие сферы еще нуждаются в совершенствовании? 

3.35 Несмотря на то, что за прошедшие десять лет Кыргызской Республике, вне всякого 
сомнения,  удалось добиться значительного прогресса в части улучшения инвестиционного 
климата, согласно отраслевым исследованиям и опросу деловых кругов по-прежнему 
сохраняются значительные препятствия в части государственного управления, регулирования, 
налогообложения, административных барьеров и коммерческого права, продолжая увеличивать 
расходы предпринимателей и деловые риски и сокращая тем самым стимулы к инвестированию в 
частный сектор. Во Вставке 3.4 (см. ниже) приведены убедительные примеры фактических 
издержек предпринимателей, связанных с проблемами в инвестиционном климате, согласно 
результатам детального исследования в молочной промышленности (более подробная информация 
представлена в Томе II, Анализ Цепочек Начисления Стоимости). 
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Вставка 3.4:  Связанные с Проблемами Инвестиционного Климата Издержки Предпринимателей: 
Анализ Цепочки Начисления Стоимости в Молочной Промышленности  
Начиная с первого этапа цепочки начисления стоимости, т.е. с фермерской деятельности и поставки молока 
перерабатывающим предприятиям, фермеры жалуются на необходимость давать взятки автоинспекции, которая 
многократно останавливает их по дороге на перерабатывающее предприятие в городе Бишкек, и/или необходимость 
осуществления излишних затрат на топливо, необходимое для того, чтобы, двигаясь объездными путями, обходить 
контрольные пункты ГАИ во избежание необходимости платить взятки. Это приводит к увеличению затрат на 
поставку молока перерабатывающим предприятиям. Вызванные такими проблемами дополнительные затраты на 
доставку молока приводят к увеличению себестоимости молока в среднем на 26 процентов (35 процентов для 
мелких фермеров и 18 – для крупных фермерских хозяйств). На втором этапе цепочки начисления стоимости (т.е. на 
этапе переработки молока) существует проблема частых визитов с проверками инспекторов из Государственной 
эпидемиологической службы, Ветеринарной инспекции, КыргызСтандарта и Налоговой инспекции, что приводит к 
дополнительному увеличению стоимости литра молока в среднем на 4 процента (7 процентов для крупных 
фермерских хозяйств и 1 процент – для мелких фермеров). 

Проблема заключается не в том, что названные государственные органы останавливают транспортные средства или 
осуществляют проверку деятельности предпринимателей, поскольку проверки призваны обеспечивать здоровье и 
безопасность продукции. Проблема заключается в том, что такие проверки проводятся слишком часто, занимают 
слишком много времени, и нередко цель их заключатся в получении взяток. В большинстве случаев, стоящие за 
проверками и выдачей сертификатов законы и положения всесторонне изложены в широком смысле и допускают 
буквальное толкование исполнительными органами. Например, в случае с проверками, проводимыми 
Государственной санитарно-эпидемиологической службой, частота и время проведения проверок должны быть 
отображены в плане проверок, который должен направляться в Государственную комиссию по антимонопольной 
политике. Однако число ежегодно проводимых этим ведомством проверок в целом не соответствует плану: их 
фактическое число оказывается гораздо больше запланированного. 

Другая неопределенность заключается в затратах на каждую проверку или получение сертификата. При проведении 
детального исследования было обнаружено значительное расхождение между компаниями по частоте и размерам 
затрат, связанных с контактами с государственными агентствами. Несмотря на то, что связанные с проведением 
проверок и сертификацией расходы определяются Комиссией по антимонопольной политике, нет никаких 
признаков того, чтобы контрольные ведомства и органы сертификации им следовали на практике. Результаты 
опроса  предпринимателей дают основание предполагать, что частному сектору доступна лишь малая часть 
последней информации о законах и положениях, связанных с проведением государственных проверок и 
сертификаций. Следовательно, предприниматели не имеют надежного источника информации для проверки 
обоснованности и правомерности норм, регулирующих масштабы, частоту и стоимость проведения проверок и 
сертификации в любой отрасли деятельности. 

На третьем этапе цепочки начисления стоимости, т.е. при распространении готовой продукции в сети розничной 
торговли, снова возникают дополнительные издержки, связанные с проблемами налогового администрирования, 
проблемами со стороны Госавтоинспекции и необходимостью оказания «спонсорской помощи» местным, 
региональным и национальным организациям. Что касается первой проблемы, недавнее введение счетов-фактур в 
целях более эффективного контроля над взиманием НДС рассматривается в качестве косвенного налога. 

Что касается проблем, связанных с деятельностью Госавтоинспекции, один из оптовых торговцев, занимающихся 
распространением товаров по супермаркетам и розничным торговым точкам в городе Бишкек, сообщил о том, что 
каждый раз, когда один из его грузовиков останавливает сотрудник Госавтоинспекции, приходится платить по 100 
сомов. Такие остановки происходят по многу раз каждый день, приводя, в конечном итоге, к задержкам и 
дополнительным затратам, что ведет к серьезным последствиям в случае со скоропортящимися продуктами, 
нуждающимися в охлаждении. Наконец, большинство осуществляющих свою деятельность в Кыргызской 
Республике средних и крупных предприятий вынуждены оказывать «спонсорскую помощь» местным, 
региональным и национальным организациям и группам – таким, как пожарная инспекция и другие ведомства 
государственной службы. Оптовые торговцы продукцией молочной промышленности жалуются на то, что такие 
спонсорские платежи могут составлять до 5-7 процентов от чистой прибыли.  

Многие из предпринимателей, принявших участие в опросе в рамках детальных исследований, указали на то, что 
такие дополнительные затраты и трудности, связанные с преодолением административных барьеров и коррупции, 
составляют важную причину, по которой они не расширяют свою деятельности или не осуществляют инвестиции в 
новые предприятия. Они также отмечают, что, переключая свои предприятия на более «прозрачную деятельность» в 
части бухгалтерского учета и финансового управления с целью получения банковских ссуд или привлечения 
иностранных инвесторов, они лишь повышают риск, связанный с необходимостью мириться с «нежелательным 
давлением со стороны государственных административных органов». 

 

  133



3.36 Одним из факторов, объясняющих существование препятствий, является 
неудовлетворительная реализация реформ. Слишком часто реализация важных реформ начинается 
несвоевременно. Во многих случаях, новые законы и постановления не были достаточно подробно 
разработаны, вследствие чего представители исполнительной и судебной властей получали 
высокую степень свободы при их интерпретации и реализации. Эти проблемы осложнены тем 
обстоятельством, что законы и изменения к законам часто не являются широко доступными для 
общественности из-за отсутствия бюджетных средств для опубликования законов и 
постановлений. Дальнейшие осложнения возникают из-за того, что некоторые должностные лица 
попросту не считаются с вносимыми в законы и постановления изменениями, или каким-либо 
образом обходят их. Иными словами, должностная коррупция представляет собой весьма 
серьезную проблему. В целом, все эти недостатки привели к высокой степени непредсказуемости 
применения законов и постановлений и их подверженности коррупции. 

3.37 Препятствия в инвестиционном климате также сохраняются из-за того, что процесс 
реформ еще не завершен. По каждому из четырех обозначенных выше направлений необходимо 
проводить дополнительные реформы, что отображено в последней Инвестиционной Матрице 
Правительства. В данном разделе рассмотрены доводы в пользу необходимости проведения таких 
реформ. 

Управление 

3.38 В том, что касается управления, результаты проведенного Всемирным Банком в 2002 году 
исследования свидетельствуют о том, что менее 50 процентов предприятий удовлетворительно 
оценивают работу государственных организаций, имеющих дело с частным сектором.168 
Правоохранительные органы, суды и прокуратура, наряду с таможенными, налоговыми и 
контролирующими ведомствами на различных уровнях государственного управления продолжают 
подвергаться самой серьезной критике. Половина опрошенных предпринимателей сообщила о 
том, что за последние 12 месяцев им приходилось хотя бы раз давать взятки работникам 
государственных органов. В целом, по словам предпринимателей, им приходится платить взятки 
25 различным государственным или полугосударственным ведомствам, причем в качестве 
наиболее коррумпированных назывались таможенные и налоговые органы, а также органы, 
занимающиеся государственным лицензированием и выдачей разрешений. 

3.39 Подобное отношение к государственному управлению подтверждается результатами 
исследования, которое UNIDO провело в 2003 году среди иностранных инвесторов, 
осуществляющих прямые капиталовложения.169 Почти 90 процентов иностранных инвесторов не 
удовлетворены степенью прозрачности принимаемых государственными органами решений. По 
словам иностранных инвесторов, правительству недостает ясности в постановке своих 
собственных задач. Они также негативно высказались в отношении темпов реализации процесса 
реформ, полагая, что в последние несколько лет реформы заторможены. Они также высказали свое 
неудовлетворение слабыми успехами правительства в борьбе с коррупцией. Кроме этого, 
иностранные инвесторы также критично высказались в адрес ряда министерств, участвующих в 
продвижении прямых иностранных инвестиций, а также о результатах их работы. Единодушно 
поддерживается необходимость создания единой организации для продвижения инвестиций в 
Кыргызской Республике. 

                                                 
168  «Государственное управление и государственные услуги в Кыргызской Республике», Всемирный Банк, Вашингтон, 
2002 г., и «Исследование коррупции и эффективности государственного сектора в Кыргызстане», Всемирный Банк, 
2001. 
169  «Анализ положения с прямыми иностранными инвестициями в Кыргызской республике», Организация 
объединенных наций по промышленному развитию (UNIDO) 2002 Г. 
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3.40 В сравнительном периодическом исследовании предприятий в Центральной Азии, которое 
ежегодно проводилось USAID с 2000 по 2003 гг., делается предположение, что некоторые из 
негативных аспектов государственного управления в Кыргызской Республике могут ухудшаться и 
далее, несмотря на приложение больших усилий для их решения. Складывается впечатление, что, 
начиная с 2000 года, уровень должностной коррупции повысился, в то время как эффективность 
государственных ведомств несколько снизилась. Результаты исследования также свидетельствуют 
о том, что, по сравнению с другими странами Центральной Азии, где также наблюдается высокая 
должностная коррупция, в Кыргызской Республике предприятия платят государственным 
ведомствам гораздо больше взяток.170 К подобному заключению приходит совместное 
исследование ЕБРР/Всемирного Банка по странам с переходной экономикой (BEEPS),171 
указывающее на то, что частота случаев дачи взяток должностным лицам в Кыргызской 
Республике, а также доля компаний, вовлеченных в «узурпацию» государства, значительно выше, 
чем в остальных странах СНГ.172  Наконец, результаты проведенного Всемирным Банком в 2002 
году исследования, задача которого заключалась в оценке шести аспектов государственного 
управления в Кыргызской Республике за период с 1996 по 2002 гг. (а именно: гласность и 
подотчетность, политическая стабильность, эффективность правительства, качество 
регулирования, правовые нормы и контроль над коррупцией), свидетельствуют о снижении 
значения всех этих показателей – за исключением качества регулирования – начиная с 1996 г.173 
Учитывая то обстоятельство, что на момент начала проведения исследования эти меры и так не 
демонстрировали высокие показатели, подобное заключение указывает на то, что в 
инвестиционном климате Кыргызской Республики по-прежнему сохраняются серьезные 
институциональные недостатки.  

3.41 Однако, на сегодняшний день, качество государственного управления в Кыргызской 
Республике следует рассматривать в перспективе всего Центрально-Азиатского региона, где берут 
начало как основные торговые и инвестиционные партнеры республики, так и конкуренция для 
иностранных инвесторов. Государственное управление в республике, измеряемое посредством 
вышеуказанных шести показателей, не слишком сильно отличается от государственного 
управления в других странах Центральной Азии (см. Таблицу 3.2). Складывается впечатление, что 
в отдельных сферах Кыргызская Республика добилась в создании рыночных институтов больших 
и более быстрых успехов, чем соседние страны, (например, по качеству регулирования и 
контролю над коррупцией), в то время как в других сферах она отстает от соседей по региону 
(например, в части политической стабильности). Вместе с тем, рассмотрение аспектов 
государственного управления в Центрально-Азиатской перспективе ни в коей мере не умаляет 
серьезность проблем по сравнению с остальным миром. Согласно отчету ЕБРР о переходном 
периоде рейтинг Центрально-Азиатского региона весьма низок по сравнению с другими странами. 
Что касается качества государственного управления, около 75 процентов всех стран мира 
предлагают более привлекательную деловую конъюнктуру.174 

Таблица 3.2:  Индикаторы Управления в Центральной Азии, 2002 г. 

Индикатор Управления Процентиль  

(0-100), в % 

Оценка  
(– 2.5 - + 2.5)

Стандартное 
отклонение 

Число 
исследований/о

просов 

Ср. значение по 
региону, 

процентиль 

КР в % от ср. 
уровня по 
региону 

                                                 
170  Исследование изменений в 2000-2003 гг. бизнес-среды в Центральной Азии, , Центр исследования политических 
мнений, 2003 г. 
171  Исследование бизнес-среды и предпринимательской деятельности (BEEPS), ЕБРР/Всемирный Банк, 2002 г. 
172 Под «узурпацией власти» понимается то, насколько предприниматели непосредственно вовлечены в процесс 
оказания влияния – с использованием частных выплат – на решения государственных учреждений. 
173  Д. Кауфман «Aart Kyrgyz Republicaay», и M. Маструцци, Вопросы Управления III: Индикаторы Управления за 
период с 1996 по 2002 гг. (http://www.worldbank.org/wbi/governance/pubs/govmatters3.html). 
174  ЕБРР, «Отчет о переходном периоде» 2002 г. 
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Гласность и Подотчетность 19.7 -0.96 0.16 6 22.7 87 
Политическая Стабильность 16.2 -1.21 0.28 4 31.1 52 
Эффективность Гос. Управления 20.6 -0.81 0.17 6 21.7 95 
Качество Гос. Регулирования 37.6 -0.46 0.22 6 25.4 148 
Правовые нормы 22.2 -0.83 0.16 9 20.4 109 
Контроль над коорупцией 23.7 -0.84 0.16 7 16.8 141 
Источник: Д. Кауфман, A. Край и M. Маструцци, 2003: Вопросы Управления III: Индикаторы Управления за период с 
1996 по 2002 гг., Всемирный Банк, Вашингтон, округ Колумбия. 
 
3.42 Рекомендации: 

• Разработать эффективные процедуры/санкции для сокращения должностной 
коррупции и повышения эффективности реализации и применения 
антикоррупционных  реформ; 

• Внести ясность в определение функций и обязанностей государственных органов (в 
особенности, контролирующих и регулятивных ведомств) во избежание дублирования, 
в целях экономии и повышения эффективности, а также разделения политических и 
регулятивных функций; 

• Проанализировать недостатки и преимущества системы административной юстиции и 
выработать стратегию реформ, ориентированных на конечные результаты; 

• Включить в текущую реформу государственной службы программу рационализации 
государственного управления и совершенствования норм оплаты труда с измеримыми 
эталонами; 

• Ликвидировать источники внебюджетного финансирования государственных ведомств 
во исполнение принцип прохождения всего государственного финансирования 
(включая сборы за пользование и осуществление распорядительных функций) через 
бюджет; 

• Рационализация государственного учета,  отчетности и аудита; укрепление функций 
Счетной Палаты в целях повышения эффективности и производительности аудита в 
рамках текущих реформ аудита/учета; 

• Разработка программы построения системного потенциала для обучения и стажировки 
должностных лиц в целях улучшения формулирования политики, регулятивного 
потенциала, административных реформ и оказания услуг. 

Налоги 

3.43 Принятый в 1996 году Налоговый Кодекс предусматривал основательное реформирование 
налоговой системы Кыргызской Республики, значительно приблизив ее к выполнению требований 
рыночной экономики. Новая система представлялась, в целом, способной многие годы адекватно 
служить растущей кыргызской экономике. Несмотря на это, для эффективной реализации такой 
системы требовалось аналогичное реформирование налоговых ведомств, наряду с 
реформированием всей системы государственного управления – области, которым лишь недавно 
стали уделять растущее внимание. Эффективному исполнению Налогового Кодекса также мешали 
многочисленные и частые изменения, которые вносились в него на протяжении долгого времени, 
вследствие чего предпринимателям было сложно оставаться в курсе последних изменений в 
структуре налогообложения. Кроме этого, фрагментированная структура налогового 
законодательства (налоговые положения предусмотрены несколькими другими видами 
законодательства) не только повышает издержки выполнения налоговых требований, поскольку 
предпринимателям необходимо изучить и понять многие элементы законодательства, для того, 
чтобы определить свои налоговые обязательства, но также создает почву для разногласий между 
налогоплательщиками и налоговыми инспекторами из-за расхождений между законами и 
непонятным руководством, над которым законодательство имеет приоритет. Правительство 
недавно приступило к согласованию и оптимизации Налогового Кодекса в целях решения 
некоторых из этих проблем. Ниже отображено восприятие предпринимателями режима 
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налогообложения в Кыргызской Республике, а затем представлен промежуточный анализ его 
основных недостатков, препятствующих предпринимательской деятельности. 

3.44 Программа Европейской Комиссии по технической помощи странам СНГ (TACIS) и 
Центра социально-экономических исследований (CASE-Kyrgyzstan) провели в 2003 году 
исследование, цель которого заключалась в сборе информации о проблемах режима 
налогообложения, с которыми сталкиваются предприниматели.175 Респонденты исследования 
пожаловались на тяжелое налоговое бремя, особенно в сфере обслуживания. К числу конкретных 
налоговых проблем следует отнести высокие ставки НДС и отчислений в Социальный Фонд, а 
также административные процедуры Налоговой Инспекции. Аналогичные заключения были 
получены в рамках недавних обследований для выявления мнения предпринимателей, выдержки 
из которых приводятся в данной Главе, в то время как, по мнению большинства респондентов, 
вместе эти проблемы создают значительные препятствия развитию торговли и инвестиций. 

Что касается проблем с налоговыми ведомствами, предприниматели указали на их 
коррумпированность, непрофессиональное поведение сотрудников, отсутствие адекватных знаний 
(особенно, по вопросам учета и налогового законодательства), трудности с решением налоговых 
споров и невозможность получения возмещения НДС и скидок . По данным опросов, коррупция 
представляет собой извечную проблему среди низкооплачиваемых налоговых инспекторов, 
оказывающих на предпринимателей давление в целях получения взяток. По мнению опрошенных 
предпринимателей, налоговые проверки проводятся слишком часто и занимают слишком много 
ценного времени. Кроме этого, также часто встречаются расхождения и противоречия в 
интерпретации нормативно-правовых актов и Налогового Кодекса, что, в свою очередь, служит 
дополнительным поводом для урегулирования разногласий между налогоплательщиками и 
налоговой инспекцией при помощи взяток. Это, отчасти, обусловлено отсутствием единой 
организации, отвечающей за интерпретацию налоговых споров, поскольку интерпретации 
Министерства финансов и Налоговой инспекции нередко противоречат друг другу. По данным 
опросов, многочисленные бюрократические процедуры также препятствуют своевременному 
получению возврата НДС на импорт после оформления необходимой документации; эта проблема 
особенно остро стоит перед предприятиями, занимающимися реэкспортом. Предприниматели 
также сообщают, что получить скидки по  НДС, ранее уплаченному в производственной цепочке, 
является проблемой. По результатам опросов, налоговые инспекторы отклоняют заявки на 
получение налоговых скидок по многим видам исходных материалов, ссылаясь на якобы 
некорректно составленные счета-фактуры. В таких случаях, добросовестные налогоплательщики 
слишком часто вынуждены расплачиваться за недобросовестных налогоплательщиков. 

Еще одна проблема, на которую указывают многие респонденты, заключается в сложности 
произвести зачет избыточных платежей по одному виду налога в счет погашения задолженности 
по другим видам налогов. 

3.45 На этом фоне, какие основные ограничения для предпринимательской деятельности 
создает налоговая система в Кыргызской Республике? В зависимости от своей структуры и 
обслуживаемых рынков, коммерческие предприятия в формальном секторе кыргызской 
экономики уплачивают много налогов, включая налог на прибыль, НДС, отчисления в дорожный и 
чрезвычайный фонды, земельный налог, акцизные налоги, налог с розничного оборота, налог на 
недвижимость и налог с владельцев автотранспортных средств. В то время как бремя 
специального налога варьирует в зависимости от вида предприятия,176 НДС, налог с розничного 
                                                 

 

175  «Налоговая система Кыргызской Республики: анализ и рекомендации», 2003 г., TACIS, Программа развития малого 
и среднего предпринимательства в Кыргызстане. 
176  Данный анализ абстрагируется от размера налогов. Тем не менее, предприниматели, принявшие участие в опросе, 
который проводился в рамках исследования TACIS/CSER, сообщили, что совокупное бремя налогов в среднем 
составляет от 30 до 50 процентов от валового дохода предприятия – в зависимости от сектора деятельности. Верхний 
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оборота и отчисления в дорожный и чрезвычайный фонды создают весьма тяжелое бремя для 
многих предприятий и, как правило, создают больше денежных обязательств, чем налог на 
прибыль. Последние три из группы перечисленных налогов являются в некотором роде 
неординарными и каскадными налогами, которые не только отягощают налоговое бремя, но также 
порождают расхождения.177 Тем не менее, они приводят к образованию значительных доходов, 
как для государственного, так и местных бюджетов,178 что делает проблематичным вопрос об их 
упразднении. Помимо налоговых обязательств, большие размеры отчислений на социальное 
страхование приводят к дополнительному увеличению затрат, в особенности для трудоемких 
предприятий. Кроме этого, каждый из этих  налогов взимается с использованием различной 
базы,179 для чего предприятиям необходимо производить отдельные расчеты. Вкупе с уже 
обозначенными трудностями в вопросах взаимодействия с налоговыми инспекторами это не 
только затрудняет обеспечение соответствия установленным требованиям, но также препятствует 
производительной деятельности в формальном секторе. 

3.46 Высокие издержки обеспечения соответствия установленным требованиям, связанные с 
большим числом налогов, слабой дисциплиной налоговых ведомств, проблемами с наличностью 
для предпринимателей, и с высокими совокупными налоговыми ставками, подталкивают 
предпринимателей к поиску законных способов уклонения от уплаты налогов, либо к тому, чтобы 
оставаться в теневой экономике. В налоговой системе Кыргызстана существует три канала, 
которые, имея своей целью расширение налоговой базы и сокращение административных 
трудностей, позволяют компаниям снизить налоговые обязательства за счет сохранения 
небольших размеров или разделения на мелкие предприятия.  Первый заключается в уплате 
фиксированной патентной пошлины,180 которая взимается вместо большинства других налогов 
для упрощения процесса налогообложения и обеспечения соответствия установленным 
требованиям для определенных видов предпринимателей.181 Второй способ заключается в 
упрощенном налоге для малых предприятий – инструменте, схожем с патентной пошлиной.182 

                                                 

 

ряд общих выплат (даже если в большинстве случаев они не будут составлять 50 процентов) может, в действительности, 
превышать размеры фактических налоговых выплат многих предприятий в республике. Это предположение 
подтверждают результаты недавно проведенного среди предпринимателей исследования (TACIS), по данным которого 
лишь 33 процента коммерческих предприятий полагают, что могли бы, оплатив все налоги, продолжать развивать свой 
бизнес.  

177  Дорожный и чрезвычайный налоги взимаются почти с каждой операции, вследствие чего при прохождении 
производством более одного уровня в технологической цепочке последовательно нарастают. Что касается налога с 
розничного оборота, то его предполагается взимать с окончательной реализации товара, что ограничивает степень 
последовательного увеличения налогового бремени. Тем не менее, с административной точки зрения сложно 
определить, какая операция относится к разряду окончательной реализации, так что имеется тенденция к определенному 
последовательному наслоению налогов с продаж. 
178  Поступления от сбора налогов с розничного оборота направляются в местные бюджеты, а средства от сбора 
дорожного и чрезвычайного налогов поступают в государственный бюджет. 
179  Например, размеры НДС составляют 20 процентов от добавленной стоимости, в то время как ставка налога с 
розничного оборота составляет 4 процента от продажной стоимости товара конечному потребителю; ставки дорожного 
и чрезвычайного налогов составляют 2,3 процента от общей выручки; ставка налога на прибыль составляет 20 
процентов от размеров полученной прибыли. Отчисления в фонд социального страхования (этим сбором облагается 
рабочая сила) составляют 33 процента, представляя собой весьма существенные затраты.  
180  Коммерческие предприятия обязаны или допускаются к участию в патентной системе в зависимости от рода 
коммерческой деятельности, но не от размера. Однако отдельные виды бизнеса в гораздо большей степени 
представлены малыми предприятиями. Кроме этого, размеры патентных пошлин могут варьировать в зависимости от 
таких факторов, как размеры коммерческого предприятия и число работников. К сожалению, условия применения 
упрощенных налоговых требований не координируются с условиями применения порогового значения НДС.  
181  До настоящего времени поступления от сбора патентных пошлин были невелики; это дает основание полагать, что 
предлагаемые данной пошлиной упрощения не являются достаточно привлекательными как ожидалось, и что многие 
предприятия предпочитают оставаться в неформальном секторе, вместо того, не отчисляя никаких налогов. 
182  Данная система была внедрена в 2002 году. Единый налог взимается в пределах от 5 до 10 процентов от общего 
размера доходов и заменяет такие налоги, как налог на прибыль, налог с оборота, налог на коммерческие услуги 
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Третий способ заключается в пороговом значении НДС (на сегодняшний день - 500 000 сомов), 
которое, вкупе с другими налоговыми альтернативами для малых предприятий, дает многим 
предприятиям серьезные основания для того, чтобы оставаться в сфере малого бизнеса (более 
подробное обсуждение представлено в параграф 3.52). Этими стимулами отчасти объясняется рост 
числа индивидуальных (микро) предпринимателей (по числу предприятий, занятых в них 
работников, и объему добавленной стоимости), в то время как с конца девяностых число малых и 
средних предприятий наоборот падает (см. Таблицу 3.3). Такие поведенческие реакции на 
налоговую систему могут весьма дорого обойтись экономике Кыргызской Республики в плане 
эффективной предпринимательской деятельности. 

Таблица 3.3:  Занятость и Число Индивидуальных Предпринимателей и Малого/Среднего Бизнеса 
 1999 2000 2001 2002 

Число действующих предпринимателей (тыс.) 103,8 110,0 119,9 130,3 
Число действующих малых предприятий 8,0 7,6 7,6 6,9 
Число действующих средних предприятий 1,0 1,0 1,0 0,9 
Индивидуальные предприниматели 94,8 101,4 111,3 122,5 
Доля в общей занятости (%) 12,0 12,0 12,6 11,8 
Число занятых в малых предприятиях 2,6 2,6 2,7 2,3 
Число занятых в средних предприятиях 4,0 3,7 3,7 2,7 
Индивидуальные предприниматели 5,4 5,7 6,2 6,8 
Добавленная стоимость (как % ВВП) 27,4 26,6 27,7 27,2 
Малые предприятия 10,1 9,2 8,1 7,7 
Средние предприятия 6,8 6,7 6,2 6,9 
Индивидуальные предприниматели 10,5 10,7 13,4 12,6 

Источник:  Национальный статистический комитет 

3.47 Другой повсеместный способ уклонения не только от уплаты налогов, но также и от 
административного бремени, заключается в возможности осуществления предпринимателями 
неформальной деятельности, о чем свидетельствуют предполагаемые размеры неформальной 
экономики, варьирующие от 20 до 40 процентов (по данным официальных и неофициальных 
источников, соответственно). Склонность к уклонению от уплаты налогов чревата издержками во 
многих отношениях, однако, возможно, наибольшие издержки связаны с увеличением ставок 
налогообложения, к которому она приводит, в целях получения желаемых налоговых 
поступлений. Это имеет место и в 
экономике Кыргызской Республики, 
где ставки нескольких важных налогов, 
наряду с размерами  

3.48 отчислений на социальное 
страхование, остаются практически 
неизменными (в плане понижения), в то 
время как фискально допустимое 
сокращение налогов не позволит 
получить ожидаемые налоговые сборы. 
Например, ставка налога на прибыль 
недавно была снижена с 30 до 20 
процентов, с целью сократить 
количество случаев уклонения от 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

2000 2001 2002 2003

мл
н.

 д
ол
л.

 С
Ш
А
 

Внутренние 
продажи Экспорт Производство

Источник: Государственный Комитет по управлению государственной 
собственностью и привлечению иностранных инвестиций 

Рисунок 3.1:  Производство, экспорт и внутренняя реализация 
товаров, произведенных на территории СЭЗ (млн. долл. США) 

                                                 
потребителям и налог с розничного оборота. Право на упрощенное налогообложение предоставляется лицам, размеры 
годового дохода которых составляют до 3 миллионов сомов. Получившие такое право лица обязаны вести упрощенный 
бухгалтерский учет. 
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уплаты налогов; однако к настоящему времени существенных улучшений в  налоговых 
поступлениях так и не произошло. На практике, лишь небольшое число крупных предприятий, 
которые не имеют возможности скрывать свои доходы, продолжают платить этот налог. 

 

3.49 Налоговые преимущества осуществления деятельности в свободных экономических зонах 
(СЭЗ)183, вкупе с ограниченным регулятивным бременем, стимулируют эффективность 
производства для внешних рынков, создавая при этом существенные неудобства для 
отечественных производителей, за исключением случаев, когда поставляемая из СЭЗ на 
отечественный рынок продукция подлежит обложению всеми необходимыми налогами. Это 
обусловлено тем, что работающие на территории СЭЗ предприятия сохраняют свои налоговые 
преимущества при производстве продукции для местных рынков – как явно (уплата некоторых 
видов налогов может производиться с отсрочкой – до тех пор, пока товары не будут 
«импортированы в Кыргызскую Республику»), так и опосредованно (некоторые налоги не 
платятся, например, налог на прибыль). Несмотря на произошедшие за последние несколько лет 
улучшения, утечка товаров из СЭЗ на отечественный рынок до сих пор остается проблемой (см. 
Рисунок 3.1).  

3.50 На долю НДС, ставка которого составляет 
20 процентов, приходятся около 45 процентов от 
общего объема налоговых поступлений в бюджет. 
Ставка НДС значительно превышает ставку 
аналогичного налога в рыночной экономике 
развивающихся стран, однако вполне сопоставима 
со ставкой НДС в других странах Центральной 
Азии – за исключением Казахстана. С другой 
стороны, как показано в Таблице 3.4, уровень 
сбора НДС в размере 5,5 процентов ВВП мал не 
только по сравнению с большинством других 
стран региона, но и по сравнению с уровнем 
сбора, рассчитанным по международным нормам 
на базе ставки НДС в Кыргызской Республике 
(т.е. эквивалентным 8 процентам ВВП).184 Низкая 
эффективность сбора НДС указывает на крайне 
низкую степень соответствия требованиям по 
оплате НДС в республике. Имеется совокупность 
факторов, объясняющих неспособность собирать потенциальные доходы НДС. К числу таких 
факторов следует отнести высокую ставку налога, несколько более широкую практику 
освобождения от уплаты налогов, чем в других странах, а также неудовлетворительную работу 
налоговых органов. 

Таблица 3.4:  Сопоставление ставок НДС и 
уровня его сбора по отдельным странам, 1999-
2002 гг. 

Страна Ставка 
НДС 

Среднее 
за 99-02 

СНГ 16,0 4,7 
Казахстан 20,0 5,4 
Кыргызская Респ. 5,820 8,5 
Молдова 10,20 6,5 
Россия 20,0 2,2 
Таджикистан 20,0 8,1 
Узбекистан 17,8 6,6 

ОЭСР 19,4 7,1 
ЕС 14,5 4,7 
Растущие рыночные стр.   
Источник: Данные  по странам МВФ; Х. Лори 
«Приоритеты дальнейших фискальных реформ в 
СНГ», раб. доклад МВФ, октябрь 2003 г. 

3.51 Кроме этого, введение НДС приводит к некоторым искажениям практики деловых 
отношений:  

                                                 
183  Предприятия, действующие в свободных экономических зонах (СЭЗ), освобождаются от уплаты налогов на прибыль, 
а равно и от большинства других налогов, включая НДС, отчисления в чрезвычайный и дорожный фонды, и налог с 
розничного оборота при экспорте своей продукции. С работников таких предприятий взимается персональный 
подоходный налог. С самих предприятий взимается пошлина в размере двух процентов от размеров доходов. Средства 
от сбора пошлин идут на финансирование работы СЭЗ. 
184  В общем, сборы в размере 0,4 процента ВВП на каждый процент НДС укладываются в понятие международной 
нормы. 
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• Структура НДС способствует тому, чтобы предприятия сохраняли свои размеры ниже 
установленного порогового уровня во избежание НДС, стимулируя кыргызские 
предприятия оставаться в сфере малого бизнеса. Такие препятствия были бы умеренными, 
если бы НДС взимался на последних стадиях производственной цепочки (например, на 
стадии розничной торговли), с тем, чтобы позволить плательщикам НДС «перекладывать» 
на своих покупателей получение скидки по НДС на все свои издержки. Однако в 
некоторых секторах (таких, как сельское хозяйство), где многие розничные предприятия 
либо являются слишком малыми для того, чтобы требовать от них уплаты НДС, либо 
осуществляют свою деятельность, преимущественно, на неформальном рынке, налог 
практически не собирается даже на конечных этапах производственно-сбытовой цепочки. 
Следовательно, налоговое бремя перекладывается, главным образом, на предприятия, 
которые стали достаточно крупными для того, чтобы считаться плательщиками НДС.185 С 
другой стороны, стимулы к тому, чтобы оставаться в сфере малого бизнеса, не дают 
возможности предприятиям  наращивать производство продукции, качество которых 
отвечало бы возрастающим требованиям рынка.186  

• Неспособность предприятий, расположенных на конечных стадиях производственной 
цепочки, получать скидки за ранее оплаченный НДС (вследствие вышеозначенных 
разрывов в цепочке НДС), означает, что обязательства по уплате НДС по многим 
продуктам зачастую превышают установленные законодательством 20 процентов. 
Очевидно, низкая собираемость налога свидетельствует о том, что фактическое бремя 
НДС, в среднем, не такое уж тяжелое, как это представляется. Однако более вероятный 
вывод состоит в том, что существует большой разброс в фактических уровнях налогового 
бремени НДС в зависимости от вида бизнеса и сектора; следствием этого являются 
значительные искажения в распределении ресурсов между секторами и различными 
направлениями производства. 

• Несмотря на изменения, произошедшие за последние два года, задержки и невыплаты 
компенсации НДС на экспортируемую продукцию187 приводят к увеличению затрат и 
декапитализации коммерческих предприятий, которые зачастую начинают свою 
деятельность при практически полном отсутствии денежных средств – по причине 
ограниченных возможностей финансовых рынков.188 Подобные бюрократические барьеры 
значительно тормозят развитие ориентированных на экспорт коммерческих предприятий в 
Кыргызской Республике. 

                                                 
185  Например, решение о распространении НДС на сельскохозяйственное производство уничтожило стимулы к 
консолидации фермерских хозяйств и созданию сельскохозяйственных кооперативов. Отдельные крупные фермерские 
хозяйства/сельхозкооперативы уже распускаются, с тем, чтобы размеры их производства были ниже порогового уровня, 
подлежащего взиманию НДС. 
186  Обсуждение проблем в отношении деловой конъюнктуры на уровне отдельных предприятий представлено в Разделе 
C настоящего отчета.  
187  Очевидно, задача налоговых ведомств заключается в том, чтобы избегать мошеннических или завышенных 
требований возврата налогов. По имеющимся данным, доля таковых весьма высока. Из общей суммы поданных в 2002 
года поставщиками с нулевой ставкой налога заявок с требованием возврата налогов в размере 444,7 миллионов сомов, 
невыплаченными по состоянию на конец года остались 63,2 миллиона сомов. Несмотря на значительные размеры 
остатка, можно предполагать, что имеют место значительные улучшения по сравнению с предыдущим годом, когда 
общая сумма неоплаченных требований была вдвое больше. Общая сумма неоплаченных в 2003 г. требований 
составляет около 69 миллионов сомов. Уровень неоплаченных требований свидетельствует о наличии определенных 
трудностей с возвратом налогов в тридцатидневный период предусматриваемый Налоговым Кодексом. Правительство 
взяло на себя обязательства по дальнейшему улучшению положения со своевременностью осуществления возврата 
налогов и сокращению имеющихся задолженностей в рамках реализации текущей программы МВФ (PRGF). 

188  Дальнейшие рассуждения по вопросу о доступности финансирования представлены в Разделе C и Томе II, 
Финансирование Торговли.  
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• Структура НДС оказывает влияние на характер организации предприятий, предоставляя 
им неявные налоговые субсидии. Например, существовавшее ранее  освобождение 
сельскохозяйственной продукции от уплаты НДС применялось в отношении компаний, 
перерабатывающих свою собственную сельскохозяйственную продукцию, стимулируя тем 
самым вертикальную интеграцию сельскохозяйственного производства и 
перерабатывающей отрасли.189 Начиная с прошлого года, НДС стал распространяться и на 
сельскохозяйственную продукцию, в результате чего этот стимул был упразднен и на 
сегодняшний день пошел обратный процесс. Описанные выше стимулы к тому, чтобы 
оставаться в сфере малого бизнеса, могут с равным успехом препятствовать вертикальной 
интеграции – фактор, который может играть важную роль в определенных отраслях – 
таких, как перерабатывающая отрасль.  

• Освобождение от уплаты НДС на импортируемые средства производства было упразднено 
в 2002 году. В рамках новой системы, зачеты НДС на импортируемые средства 
производства переносятся на более поздние этапы производственного процесса.190 Тем не 
менее, поставщикам, у которых переплата по НДС проистекает не из поставок с нулевой 
ставкой НДС, и чья задолженность в бюджет по другим налогам незначительна, чтобы 
полностью использовать переплаченную сумму, налоги не возвращаются. Это, вкупе с 
обычными задержками в получении скидок по НДС, является тяжким бременем для 
предприятий, которым необходимо осуществлять крупные инвестиционные расходы. 
Принимая во внимание значительные и труднопреодолимые сложности в плане получения 
доступа к финансированию, такой подход, безусловно, создает невыносимые ограничения 
для частных инвесторов и может рассматриваться, как нечто сродни предоставлению 
государству беспроцентных ссуд. 

• Налоговый Кодекс не предусматривает обложение налогом экспорта услуг по месту 
назначения191 как в случае с экспортом товаров; соответственно, экспортеры услуг (такие, 
как телекоммуникационная отрасль), обязаны платить НДС, что потенциально 
ограничивает их конкурентоспособность. 

3.52 Местные налоги усугубляют проблемы, создаваемые республиканскими налогами. На 
сегодняшний день существуют 15 местных налогов и сборов, которые отягощают бремя, по уплате 
многочисленных налогов, и увеличивают налоговые издержки формального сектора в отличие от 
неформального сектора192 . Например, налог с розничного оборота взимается по ставке, 
составляющей около 4 процентов (ставка может варьировать в зависимости от города) со всех 

                                                 
189  В рамках прежней системы, занимающиеся переработкой сельскохозяйственные производители не только 
освобождались от уплаты налогов с производимой продукции, но также освобождались от налога за переработку 
сельхозпродукции, равно как и за деятельность на других этапах цепочки пищевой отрасли. С другой стороны, 
предприятия, занимающиеся исключительно переработкой, но не производством сельхозпродукции, должны были 
платить НДС. Аналогично, производители/предприятия перерабатывающей отрасли должны были уплачивать НДС за 
переработку любых сельскохозяйственных ресурсов, приобретенных сверх того, что они производили сами. НДС также 
взимался с сельскохозяйственной продукции, приобретаемой на уровне переработки, поскольку производители не 
получали скидку за уплаченный налог (за исключением допускаемой скидки в размере 3 процентов на приобретенные 
средства производства).  
190  Расходы на инвестиции часто осуществляются крупными разовыми выплатами и могут быть весьма значительными, 
по сравнению с размером годового дохода компании, создавая тем самым тяжелое бремя для некоторых предприятий, 
которым приходится ждать долгое время для того, чтобы полностью получить свои кредиты. Ожидается, что в рамках 
нового Налогового Кодекса, который разрабатывается в настоящее время, будет вновь введеное освобождение от НДС 
для импортированных капитальных товаров. 
191  Взимание налогов по месту назначения означает, что экспорт облагается налогом с нулевой ставкой, зато взимается с 
импорта. Услуги в Кыргызстане преимущественно облагаются налогом в зависимости от места происхождения, что 
означает, что налогом облагаются все провайдеры услуг, даже если покупатель услуг находится за пределами страны. 
192 Как ожидается, местные налоги будут значительно оптимизированы в рамках нового Налогового Кодекса, который 
разрабатывается в настоящее время. 
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продаж конечным покупателям (по определению, конечными покупателями являются покупатели, 
не зарегистрированные в качестве плательщиков НДС). Учитывая значительные размеры 
неформального сектора, это означает более высокие издержки (увеличивающиеся на 4 процента от 
размеров доходов) для предприятий, занятых в формальном секторе, по сравнению с 
предприятиями неформального сектора. При этом размеры налогового бремени варьируют в 
зависимости от отрасли или предприятия. Кроме этого, как было указано выше, несмотря на то, 
что налог с продаж должен взиматься с конечных продаж, ограничивая тем самым степень 
наслоения налога, с административной точки зрения сложно определить, когда операция 
относится к разряду конечной реализации, что приводит к определенному последовательному 
(каскадному) наслоению налогов с продаж. 

3.53 Рекомендации:  
• Интегрировать налоговое законодательство в Налоговом Кодексе, наряду с оптимизацией 

самого Кодекса, укрепляя при этом усилия, направленные на совершенствование 
налогового администрирования. К числу приоритетов относятся укрепление 
информационных технологий, расширение обучения и увеличение размеров заработной 
платы, наряду с принятием эффективных санкций в отношении случаев злоупотребления 
или превышения должностных полномочий.193 (Власти недавно приступили к реализации 
инициативы, направленной на оптимизацию и интеграцию налогового законодательства в 
рамках Налогового Кодекса к весне 2005 г.); 

• Внести ясность в полномочия относительно интерпретации налогового законодательства и 
назначить единое ведомство, такое, как Министерство финансов, ответственным за 
управление этим процессом, включая в случаях двусмысленности, и противоречивого 
применения закона налогоплательщиками и /или налоговыми органами; 

• Сократить налоговое бремя и издержки, связанные с обеспечением соответствия, за счет: 
(i) упразднения каскадных налогов и оптимизации местных налогов в целях образования 
необходимых доходов при низких административных издержках и издержках обеспечения 
соответствия; и (ii) жесткого ограничения числа налоговых проверок и сокращения 
продолжительности аудиторских проверок; 

• Изучить специализированный режим налогообложения предприятий малого бизнеса 
(включая выдачу патентов и новые упрощенные налоги с предпринимателей) в целях: (i) 
его координации и согласования с налогами с корпораций и пороговым значением НДС 
для последовательного налогообложения предприятий малого бизнеса; (ii) четкого 
определения того, на каких именно налогоплательщиков распространяются патентная 
система и система упрощенного налога с малых предпринимателей, соответственно, 
наряду с упразднением системы добровольного патентования; и (iii) четкого определения 
того, какие именно налоги замещаются специализированными правилами 
налогообложения предприятий малого бизнеса;194  

• Оптимизировать систему НДС за счет (i) ускорения усилий, направленных на обеспечение 
соответствия предусматриваемых законом сроков для возврата НДС; (ii) проведения 
анализа затрат и результатов нового механизма выставления счетов-фактур для 

                                                 
193  Дальнейшее обсуждение данного вопроса представлено в отчете «Обзор государственных расходов в Кыргызской 
Республике: фискальная политика в целях обеспечения роста экономики и сокращения бедности”, Том II, стр. 10-16, 
Всемирный Банк, март 2004 г.. 
194 В принципе, упрощенная система налогообложения предприятий малого бизнеса и патентная система должны 
замещать налоги на предпринимателей (и, в частности, корпоративный налог на прибыль), но не подушные налоги 
(такие, как личный подоходный налог и отчисления в фонд социального страхования). Упрощенная система 
налогообложения предприятий малого бизнеса и патентная система также не должны замещать акцизные налоги или 
таможенные сборы. 
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предоставления скидок по уплате НДС; (iii) освобождения от уплаты налогов на 
импортируемые товары, что, безусловно, призвано способствовать привлечению 
инвестиций (в частности, в форме конкретных видов промышленного оборудования); и (iv) 
определения средств для обложения экспортируемых услуг НДС с нулевой ставкой; 

• Упразднить практику освобождения от уплаты акцизных налогов предприятий, 
осуществляющих свою деятельность на территории СЭЗ, и рационализировать практику 
освобождения от уплаты налога на прибыль, при этом облагая объемы продаж на 
отечественном рынке всеми полагающимися видами налогов; 

• Создать телефонную «горячую линию» для обеспечения возможности анонимно сообщать 
об (i) уклонении от уплаты налогов; и (ii) злоупотреблениях должностными полномочиями 
сотрудниками таможенных и налоговых органов. Обеспечить необходимую техническую 
поддержку и должное освещение доказанных случаев нарушений в средствах массовой 
информации, в целях обеспечения прозрачности. 

Административные Барьеры 

3.54 Несмотря на улучшения, произошедшие за последние несколько лет, препятствующие 
инвестициям административные барьеры также продолжают сдерживать инвесторов. Результаты 
проведенного в 2002 году исследования BEEPS свидетельствуют о том, что административные 
барьеры до сих пор представляют собой серьезное препятствие предпринимательской 
деятельности. Среди прочего, показано, что административные барьеры отнимают у 
руководителей коммерческих предприятий много времени: около 7 процентов рабочего времени 
руководителей уходит на улаживание тех или иных вопросов с властями.195 

3.55 При более пристальном изучении индивидуальных административных барьеров, 
результаты проведенного USAID исследования коммерческих предприятий указывают на 
существование проблем в сфере регистрации бизнеса, несмотря на то, что в этой области были 
достигнуты значительные успехи.196 По имеющимся данным, затрачиваемые на регистрацию 
предприятия время и деньги превышают установленные законом лимиты, в то время как 
должностные лица продолжают требовать побочные платежи за оказываемые услуги. Регистрация 
вне крупных городов (включая пригороды) также может занимать больше времени, нежели 
установлено законом, что указывает на необходимость уделять больше внимания реализации 
общенациональных реформ за пределами городских центров. Также до сих пор сохраняется 
проблема значительного дублирования функций отвечающих за регистрацию органов, которые 
можно было бы ликвидировать, если бы эти органы согласились обмениваться информацией. 

3.56 Результаты проведенного USAID исследования также свидетельствуют о том, что, 
несмотря на сокращение числа необходимых для осуществления коммерческой деятельности 
лицензий, многие из них до сих пор остаются в силе, а среднее число дней, необходимых для 
получения одной лицензии значительно увеличилось – с 10 дней в 1999 г. до 21 дня в 2001-2002 гг. 
При недоступности существующей информации, рассмотренная ранее (см. параграфы 15-16) 
слабая реализация новых положений в лицензировании, приводит к сокращению ожиданий 
существенных улучшений. Тем не менее, число лицензий нельзя отнести к числу важнейших 
проблем. Сложность и непрозрачность процесса лицензирования, наряду со сроком действия 
лицензий, являются гораздо более проблематичными. На сегодняшний день, срок действия 
лицензий составляет всего лишь 2 года, что слишком мало. Также необходимо обеспечить 

                                                 
195  Примеры см. в Разделе C. 
196 Исследование нормативной и бизнес-среды, 2001 г., USAID-ARD/Checchi, Проект нормативной реформы в 
Кыргызской Республике. Но основании отчета приводится рассуждение о том, что результаты исследования 
продолжают отображать существующие недостатки. 
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большую прозрачность регулирующих лицензии правил и процедур. Закон «О лицензировании» 
должен быть единственным законодательством, регулирующим предпринимательскую 
деятельность, в то время как на сегодняшний день существуют и другие законы, регулирующие 
вопросы лицензирования. 

3.57 Кроме этого, в отношении требований сертификации не произошло существенных 
улучшений, а в некоторых случаях ситуация даже ухудшилась. Процедуры и требования 
прохождения сертификации и возрастающее число необходимых сертификатов являются 
предметами многих жалоб со стороны предпринимателей. Особенно много времени и денег на 
прохождение сертификации затрачивается в сфере транспорта, строительства и производства, 
однако и в сфере оптовой и розничной торговли также существуют определенные проблемы. 
Сертификаты зачастую выдаются на короткий срок и требуют от предпринимателей 
непрестанного прохождения повторной сертификации своих товаров или производственных 
процессов. По-прежнему большим остается перечень изделий, подлежащих обязательной 
сертификации. В новом проекте Закона «Об основах технического регулирования в Кыргызской 
Республике» предпринимается попытка исправить многие из проблем в действующих законах о 
стандартизации, аккредитации и сертификации, уменьшить регулятивное бремя со стороны 
действующего режима, обеспечить правовое соответствие международным обязательствам и 
передовой практике эффективной предпринимательской деятельности.197 Однако, как подробно 
описано в Главе 2, законодательная база могла бы продвигаться дальше в направлении полного 
пересмотра существующей системы. 

3.58 Большинство коммерческих предприятий в Кыргызской Республике обязано получать 
дополнительные разрешения для начала и продолжения своей деятельности. Результаты 
проведенного USAID исследования свидетельствуют о том, что в некоторых случаях (в 2001-2002 
гг.) предпринимателям требовалось получить более 30 дополнительных разрешений в 
шестимесячный срок для продолжения своей деятельности на законных основаниях. Особое 
беспокойство вызывает то обстоятельство, что многие предприниматели не имеют возможности 
получать информацию об этих разрешениях, не способны понять их требования, и, зачастую, даже 
не имеют представления об их существовании. В среднем, на получение одного разрешения 
уходит больше двух недель, а за пределами крупных городских центров – и того больше. К числу 
наиболее проблематичных государственных органов были отнесены санитарно-
эпидемиологические станции и организации, выдающие разрешения подобного рода, 
«КыргызСтандарт», Министерство внутренних дел и Государственная комиссия по архитектуре и 
строительству. Когда предпринимателям было предложено составить рейтинг государственных 
административных барьеров, причиняющих набольший вред их деятельности, разрешения заняли 
второе место – после налогов. Принимая во внимание то обстоятельство, что, в соответствии с 
Указом № 00, все разрешения должны быть закреплены в законах и при этом необходимо вести 
реестр выдачи законных и незаконных разрешений (как отмечено в параграфах 18-19, выше), 
государство способно решить проблему с разрешениями. Эффективным подходом будет 
упразднение всех незаконных разрешений и составление перечня справочных (официально 
объявленных) цен на оставшиеся законные разрешения, наряду с обеспечением своевременного и 
всестороннего оповещения общественности о принятии таких мер. 

3.59 Количество проверок и связанные с ними затраты предпринимателей продолжают 
составлять значительную проблему. Эта проблема имеет место, несмотря на внедрение процесса 
согласования плановых и незапланированных проверок с Государственной комиссией по 
развитию предпринимательства , а также, несмотря на внедрение журнала проверок. По данным 
проведенного USAID исследования, свыше 65 процентов респондентов указали на то, что за 
предшествующие проведению исследования шесть месяцев количество проверок либо 

                                                 
197 Более подробное рассуждение см. в Главе 2.  
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увеличилось, либо осталось прежним. В среднем, по данным исследования, за шестимесячный 
срок предприниматели подвергались двум проверкам. В отдельных секторах за тот же период 
проводилось до шести проверок. Средняя продолжительность проверок составляла четыре дня. 
Предприниматели были слабо осведомлены о новых процедурах проведения проверок, и даже еще 
менее осведомлены о роли Комиссии в осуществлении контроля над проводимыми проверками и 
мониторинге деятельности проверяющих органов. Недавние отзывы отдельных предпринимателей 
дают основание предполагать, что, несмотря на некоторые улучшения в том, что касается частоты 
проверок, предприниматели по-прежнему не имеют эффективных средств для предотвращения 
необоснованных проверок или обжалования решений проверяющих органов. Предприниматели не 
испытывают особого доверия к судам, причем большинство из них опасается негативных 
последствий в случае попытки обжаловать решение проверяющего органа.  

3.60 Для решения некоторых из этих проблем, правительство включило в круг задач 
очередного цикла предусматриваемых «инвестиционной матрицей» реформ Закон «О защите прав 
субъектов предпринимательства при проведении уполномоченными органами контроля и 
надзора». Эта попытка также предусматривает принятие дополнительного комплекса мер для 
институционализации санкций против злоупотреблений среди должностных лиц. Кроме этого, 
существует потребность в разработке и обеспечении общественного доступа для ознакомления с 
комплексом правил, разъясняющих суть законной проверки, и определяющих права 
предпринимателей при проведении проверки – т.е. правил о том, что составляет соответствие и 
несоответствие режиму проверок. Разработка подобного комплекса правил также будет полезной 
для судебной системы, которая не имеет формальных правил поведения в случае получения от 
предпринимателей жалоб на проверки со стороны государственных органов. 

3.61 При проведении Всемирным Банком исследования «Ведение бизнеса в 2004 г.» трудовое 
законодательство Кыргызской Республики было отнесено к числу наиболее негибких законов о 
труде в мире.198 Исследование ставит целью изучение возможной гибкости трех аспектов 
трудового законодательства: наем, условия труда и увольнение. Гибкость индекса найма (который 
измеряет степень гибкости по доступности срочных контрактов и контрактов о неполной 
занятости) указывает на то, насколько для предпринимателей привлекательно нанимать 
работников на неполный рабочий день. Значение этого индекса составляет 0,86 и относит 
Кыргызскую Республику к десяти наименее гибких стран мира в плане найма рабочей силы. 
Значение индекса условий труда (который измеряет гибкость правовых норм в части требований к 
продолжительности рабочего времени, обязательной оплаты нерабочих дней и законодательства о 
минимальной заработной плате) составляет 0,88 и также относит Кыргызскую Республику к числу 
десяти наименее гибких стран мира. Значение индекса гибкости увольнения (который измеряет 
основания для увольнения, процедуры освобождения от занимаемой должности, сроки 
уведомления и выходные пособия) составляет 0,36 и ставит Кыргызскую Республику в один ряд со 
странами со средней гибкостью увольнения. Наконец, индекс регулирования занятости страны 
(среднее значение трех предыдущих индексов) ставит Кыргызскую Республику в один ряд со 
странами, характеризующимися наиболее строго регулируемыми и негибкими рынками труда в 
мире. Эти недостатки необходимо устранить в рамках текущей инициативы правительства, 
которая направлена на усовершенствование нескольких положений Кодекса законов о труде, в 
процессе консультаций с ключевыми заинтересованными сторонами. К числу основных 
изменений, которые должны быть внесены, следует отнести более высокую гибкость найма и 
увольнения, рационализацию социальной компенсации и гарантий, а также более эффективные 
процедуры регулирования конфликтов. 

3.62 Рекомендации:  

                                                 
198 «Ведение бизнеса в 2004 г.: Понимание регулирования», 2003 г., Всемирный Банк, Вашингтон, округ Колумбия 
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• Регистрация: (i) рационализировать время, затрачиваемое на регистрацию 
предприятий – особенно вне крупных городских центров; (ii) упразднить дублирование 
функций отвечающих за регистрацию органов за счет усиления обмена информацией; 
и (iii) создать доступный для общественности реестр всех лицензий, разрешений и 
технических норм, с детализацией правил и процедур их применения, а также с 
указанием связанных с их получением сроков и стоимости; 

• Лицензирование: (i) доработать изменения ко всем отраслевым 
законодательным актам в целях упразднения лицензий, противоречащих Закону «О 
лицензировании», и обеспечить, чтобы последний был единственным законом, 
регулирующим вопросы, связанные с лицензированием предпринимательской 
деятельности; (ii) применять установленные правила и процедуры выдачи новых 
лицензий в официальных органах; и (iii) продлить срок действия лицензий с двух до – 
по меньшей мере – пяти лет; 

• Сертификация: Рекомендации по стандартам, аккредитации, оценке 
соответствия и взаимному признанию представлены в Главе 2, в параграфах 2.66-2.81;  

• Разрешения:  Упразднить все незаконные разрешения и составить прейскурант 
по каждому из законных разрешений. Прейскурант должен быть одобрен 
Правительством, зарегистрирован в Министерстве юстиции и представлен на 
ознакомление общественности. Цены должны основываться на фактической стоимости 
выдачи разрешений; 

• Проверки: Расширить рамки проводимых реформ в целях (i) 
институционализации санкций против злоупотреблений служебными полномочиями со 
стороны государственных должностных лиц; и (ii) разработки и публикации основных 
формальных норм и процедур проведения всех официальных проверок, с четким 
указанием того, что составляет соответствие и несоответствие, а также с определением 
прав предпринимателей; 

• Процесс Реформирования Системы Государственного Регулирования: 
Произвести институционализацию нового процесса оценки эффекта регулирования 
путем закрепления задач мониторинга и применения процедур государственного 
регулирования за квалифицированным органом, отвечающим за строгий контроль над 
положениями и административными процедурами, и развитие потенциала в части 
оценки эффекта регулирования различных государственных учреждений; 

• Трудовое Законодательство: Привести законы о труде в соответствие с 
лучшими международными образцами в области трудового законодательства. 

Коммерческая Правовая База 

Защита Интересов Инвесторов 
 
3.63 По данным исследования ВЕЕРS (2002 г.), к числу наиболее серьезных препятствий 
осуществлению предпринимательской деятельности в Кыргызской Республике необходимо 
отнести нормы права и неудовлетворительную работу судебной системы. Предприниматели 
испытывают к судебной системе Кыргызской Республики меньше доверия, чем в среднем по 
странам СНГ (и без того низкий показатель), как и в случае с гарантией защиты договорных прав. 
Представленные далее выдержки из исследования также свидетельствуют о наличии проблем. При 
проведении исследования руководителям предприятий был задан следующий вопрос: «насколько 
вы согласны со следующим утверждением: я уверен в том, что в случае делового спора, 
законодательство будет защищать мои договорные права и права собственности». Более 65 
процентов респондентов ответили, что они не согласны с этим утверждением. Отвечая на вопрос: 
«насколько вы согласны с тем, что интерпретация затрагивающих интересы вашей предприятия 
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законов и положений является последовательной и предсказуемой?», лишь 13 процентов 
руководителей предприятий сказали, что они согласны или полностью согласны с этим 
утверждением. Наконец, на вопрос: «насколько часто вы связываете понятие 
честный/неподкупный с судебной системой при разрешении деловых споров?» 33 процента 
руководителей ответили «никогда»; 31 процент – «редко»; и 26 процентов – «иногда»; и лишь 3 
процента опрошенных ответили «всегда». Такого же мнения придерживаются и другие 
заинтересованные стороны. В частности, руководство Международного совета по вопросам 
делового сотрудничества утверждает, что основная проблема, с которой на сегодняшний день 
сталкиваются предприниматели в Кыргызской Республике, заключается в непредсказуемости и 
непоследовательности, являющихся, преимущественно, результатом деятельности судебной 
системы и других учреждений, участвующих в применении законных прав. Это мнение 
подкреплено результатами исследования, проведенного UNIDO среди иностранных инвесторов 
(см. выше), которые свидетельствуют о многочисленных случаях нарушения принципов 
справедливости и отсутствия согласованности в применении законных прав в Кыргызской 
Республике. 

3.64 По данным проведенного Всемирным Банком исследования «Ведение бизнеса в 2004 г.», 
на сегодняшний день при приведении в исполнение делового контракта в Кыргызской 
Республике задействованы 44 процедуры, причем на прохождение всех этих процедур уходит, в 
среднем, 365 дней. Сравните эти данные со средними показателями по передовым странам: 14 
процедур и 54 дня. Результаты исследования свидетельствуют о том, что чем меньше требуется 
процедур, тем более справедлива и беспристрастна правовая система. Кроме этого, меньшее число 
процедур также связано с большей честностью, последовательностью и доверием. Исследование 
также относит Кыргызскую Республику к десятке наиболее дорогих стран мира в части затрат на 
урегулирование споров – связанные с проведением судебного разбирательства затраты более чем 
в два с половиной раза превышают стоимость иска. 

3.65 Одной из областей права, где Кыргызская Республика имеет относительно высокие оценки 
– по данным исследования «Ведение бизнеса в 2004 г.» – является защита прав собственности 
кредиторов и должников. Закон «О залоге» и Гражданский Кодекс предусматривают 
достаточную правовую основу для защиты прав кредиторов в обеспеченной ипотеке – по данным 
отчета, Кыргызской Республикой получены три балла из возможных четырех за индекс 
защищенности прав кредиторов. Однако этот индекс используется для оценки качества одной 
лишь правовой базы, не принимая при этом во внимание вопрос о том, насколько эффективно эти 
законы реализуются на практике. В Кыргызской Республике наличествуют ключевые элементы 
базы обеспеченной ипотеки для владельческого и невладельческого обращения взыскания на 
большинство видов активов, причем движимое имущество также может быть использовано в 
качестве обеспечения долга. Регистрация взыскания производится достаточно быстро и недорого, 
а информация о невладельческом обращении взыскания может публиковаться после регистрации в 
едином Государственном реестре по залогам движимого имущества, который ведет Министерство 
юстиции. Система также допускает множественное обращение взыскания на имущество, включая 
неустойчивый пул активов – таких, как инвентарь. Более того, активы могут быть использованы 
для обеспечения будущих неустойчивых долговых пулов, а размеры обращаемого взыскания 
могут устанавливаться третьей стороной. 

3.66 Тем не менее, несмотря на усовершенствование существующей системы регистрации 
залогов, складывается впечатление о том, что она не функционирует должным образом. Система 
регистрации залогов не автоматизирована и осуществляется с использованием бумажной 
документации, поскольку предусматриваемая законом централизованная компьютерная система 
до сих пор не создана. На текущий момент нет ни единого признака, который бы свидетельствовал 
о том, что такая система создается. Также существуют некоторые сложности с Законом «О 
залоге». Профессиональные юристы жалуются на противоречащие друг другу положения, 
отсутствие ясности в определении активов и приоритетности прав кредиторов. Применение закона 
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также остается, в некоторых отношениях, проблематичным. На практике, активы не могут 
изыматься за неплатеж, не пройдя через суд, который известен своей медлительностью и, в 
некоторых случаях, коррумпированностью. Решение этих и других проблем предусматривается 
новым проектом Закона «О залоге», который объединяет в себе прежние Законы о залоге и 
ипотеке. Однако профессиональные юристы в Кыргызской Республике обращают внимание на то, 
что предусматриваемые новым законопроектом положения о внесудебном лишении права выкупа 
заложенного имущества по-прежнему не отвечают требованиям – настолько, что их нельзя 
использовать, поскольку новый законопроект оказывает небольшое, но, тем не менее, губительное 
влияние на возможность продажи кредиторами во внесудебном порядке предоставленного им в 
качестве залога имущества после невыполнения залогодателем своих обязательств.  

3.67 С правовой базой защиты прав кредиторов тесно связан закон о банкротстве. Как уже было 
отмечено ранее, в 2002 году в Закон КР «О банкротстве (несостоятельности)» были внесены 
изменения, однако в нем по-прежнему содержится ряд недостатков в определении приоритетов 
кредиторов и справедливости и предсказуемости в отношении к кредиторам, максимизации 
номинальной стоимости активов должника и использования реорганизации несостоятельной 
компании в качестве альтернативы ее ликвидации. В своем «Европейском справочнике по 
вопросам реструктуризации и неплатежеспособности, 2002-2003», ЕБРР недавно назвал этот закон 
«едва пригодным». В исследовании «Ведение бизнеса в 2004 г.» правовая база Кыргызской 
Республике в области банкротства оценивается, как удовлетворительная в некоторых отношениях, 
в то время как в остальном она сочтена недостаточно удовлетворительной. Результаты 
исследования свидетельствуют о том, что на завершение процедур банкротства уходит до 4 лет, 
однако стоимость производства по делам о банкротстве относительно невелика. В исследовании 
также показано, что задолженность перед имеющими обеспечение долга кредиторами должна, 
согласно закону, покрываться до покрытия судебных издержек, претензий со стороны работников 
и налоговых претензий, сохраняя тем самым абсолютный приоритет таких кредиторов. Однако 
процесс конкурсного производства в республике редко приводит к экономически эффективным 
результатам путем лишения должника права выкупа заложенного имущества или ликвидации с 
продажей действующего предприятия, либо путем успешной реабилитации, позволяющей 
оставить бизнес на плаву, но с новым руководством. Общий индекс по результатам исследования, 
охватывающий степень успеха в достижении четырех целей процесса банкротства (стоимости, 
времени, соблюдения абсолютного приоритета исков и эффективности достигнутых результатов) 
относит Кыргызскую Республику к средней категории среди других стран. 

3.68 Серьезная проблема с действующим законом о банкротстве заключается в том, что он 
основывается на тексте российского Закона «О банкротстве (несостоятельности)» в редакции 1992 
г., который предусматривает пять видов судопроизводства по делам о банкротстве (конкурсного 
производства). Большинство из них являются избыточными, без необходимости усложняют 
процесс судопроизводства и делают его весьма трудоемким для кредиторов. Законом 
предусмотрены тринадцать случаев, когда решения суда могут быть оспорены, что создает 
возможности для подачи необоснованных исков, которые могут приводить к ненужным задержкам 
в процессе реструктуризации. Существует необходимость в пересмотре Статьи 67 Закона о 
банкротстве, допускающей возможность аннулирования соглашений с кредитором, в том случае, 
если таковые были заключены в течение одного года после наступления банкротства. Это 
приводит к льготному режиму в отношении одного кредитора в отличие от других кредиторов. 
Аналогично, Статьей 75 предусмотрено, что обеспеченный кредит может быть признан 
недействительным в течение одного года после наступления банкротства. Обе эти статьи 
сокращают степень уверенности и предсказуемости ситуации для кредиторов, а также подрывают 
целесообразность создания системы обеспеченного кредитования. Также существуют 
определенные проблемы с проверкой по банкротству, которая основывается на «способности» 
должника платить, нежели на неспособности удовлетворить требования кредитора по оплате. 
Такая проверка является гораздо более непосредственной в применении, упрощая возможность 
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возбуждения судопроизводства по делам о банкротстве и назначения администратора для защиты 
прав кредиторов в рамках реструктуризации или ликвидации предприятия. 

3.69 Законодательство о компаниях (регулирующее деятельность акционерных компаний) и 
ценных бумагах также нуждается в дальнейшей доработке. Новый Закон «Об акционерных 
компаниях» предусматривает ряд положений, дающих акционерам и членам правления 
неадекватные права, что приводит к смешению обязанностей акционеров, советов директоров и 
руководства. Например, держатели акций имеют право на роспуск совета директоров без 
достаточных оснований и осуществлять дальнейшую деятельность без участия совета директоров 
при условии, что общее число акционеров не превышает 50. Аналогично, совет директоров 
отвечает не за контроль над руководством компании, а непосредственно за руководство, однако, в 
то же самое время, ему запрещено давать инструкции руководству компании. Степень 
ответственности директоров и руководителей еще четко не определена, в результате чего может 
приводить к ультраконсервативному поведению, которое не способствует интересам компании. 
Ответственность должна формально оцениваться в зависимости от того, действовали ли они 
добросовестно на основании доступной информации. В законодательстве не представлено четкое 
определение обязанностей ревизионного комитета, который должен состоять из независимых 
директоров, причем не ясно, какой минимальный объем информации совет должен предоставлять 
своим акционерам. 

3.70 Новый Закон «Об акционерных компаниях» также создает определенные ограничения, 
лимитируя выплату обычных дивидендов доходами текущего года, однако при этом не 
учитывается возможность выплаты дивидендов из резервов. Более того, компания обязана 
выплачивать, по меньшей мере, 25 процентов своих доходов в виде дивидендов, что препятствует 
возможности реинвестирования компаниями своих доходов. Закон разрешает подписчикам акций 
без фиксированного дивиденда производить оплату в натуральной форме, а не денежными 
средствами, что создает риски в плане установления несоответствующих отпускных цен. 
Акционеры также имеют возможность оплачивать акции только частично – в течение до одного 
года с момента подписки, в результате чего кредиторам трудно достоверно установить реальное 
финансовое положение компании. В Гражданский Кодекс был внесен ряд поправок (Статьи 147(3) 
и 151(3)), создающих ограничения по уровню дивидендов и числу акций, которые могут 
выпускаться отдельными категориями акционерных компаний. 

3.71 По-прежнему сохраняются проблемы в части обеспечения достоверности финансовой 
отчетности, несмотря на предпринятые попытки по улучшению ситуации. Отчасти, отсутствие 
надежной финансовой информации было обусловлено отсутствием бухгалтеров и аудиторов с 
квалификацией в области международных стандартов учета, и аудита. В настоящее время 
ситуация начинает меняться. По состоянию на 2003 г., в Кыргызской Республике действовали 42 
бухгалтерские и аудиторские компании, включая расположенный в Бишкеке Deloitte Touche 
Tohmatsu и Pricewaterhouse Coopers, региональный офис которой расположен в Алматы. 
Дальнейшие трудности обусловлены сложной средой, в которой работают аудиторы. Как правило, 
предприятия малого и среднего бизнеса ведут двойную бухгалтерию; многие операции 
осуществляются в наличной форме; сложно привлекать должников для подтверждения операций. 
Эти проблемы обусловлены тяжелым бременем налоговой системы и высоким уровнем 
рассмотренных выше неправомерных действий со стороны сотрудников налоговых органов. 

3.72 Также имеется ряд проблем законодательного характера, которые необходимо решать в 
сфере финансовой отчетности. Государственный комитет по стандартам финансовой отчетности и 
аудита подготовил проект законодательства с целью приведения Налогового Кодекса в 
соответствие с Законом «О бухгалтерском учете». Также необходимо внести изменения и 
дополнения в Гражданский Кодекс, с тем, чтобы привести его в соответствие с Законом «Об 
аудиторской деятельности» с целью упразднения требования о профессиональных страховых 
гарантиях, которые на данном этапе нецелесообразны и невыполнимы. Кроме этого, 
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Правительству необходимо рассмотреть возможность внедрения дифференцированного учета на 
предприятиях малого и среднего бизнеса, который должен основываться на упрощенной системе 
Международных стандартов учета в целях сокращения издержек, связанных с обеспечением 
соответствия. 

Законы о Собственности 

3.73 Земельное законодательство Кыргызской Республики по-прежнему остается 
проблематичным, поскольку не допускает передачу земли в собственность иностранным 
компаниям и гражданам, что, в свою очередь, создает ограничения на приток иностранных 
инвестиций в Кыргызскую Республику. Сравнительно, законы о собственности создают лишь 
незначительные проблемы для местных инвесторов. Вместе с тем, возникающие при 
осуществлении местными инвесторами прав собственности сложности обусловлены отсутствием 
функционирующего должным образом реестра собственности. Регистрация собственности 
необходима для защиты интересов инвесторов и создания возможности использования активов в 
качестве гарантии для обеспечения внешних источников финансирования. 

3.74 Несмотря на наличие в Кыргызской Республике законов об интеллектуальной 
собственности, соответствующих положениям ВТО, отмечается неадекватное применение 
законов об интеллектуальной собственности государственными ведомствами (такими, как 
таможенные или правоохранительные органы); при этом судебная система до сих пор не способна 
эффективно решать споры вокруг прав на интеллектуальную собственность. Как следствие, в 
республике широко распространена практика незаконного копирования, воспроизведения и 
распространения интеллектуальной собственности.  

3.75 За десять лет с момента принятия Закона «О концессиях и иностранных концессионных 
предприятиях в Кыргызской Республике» заключено лишь одно концессионное соглашение – 
по месторождению Кумтор. Причины ограниченного использования концессий обусловлены 
видом осуществляемой в республике экономической деятельности и существованием 
конкурирующих законов и положений. В горнодобывающей отрасли полезно и технически 
корректно проводить различия между концессиями (которые иногда, но не всегда, реализуются с 
публичных торгов), и системой обычного лицензирования. Концессии обычно выдаются на 
разработку очень крупных месторождений полезных ископаемых, таких, как Кумтор, условия 
которых обсуждаются в рамках специальных переговоров между государством и добывающей 
компанией. Обычно, правительствам стран советуют избегать выдачи концессий на разработку 
месторождений твердых минеральных пород, поскольку это открывает дорогу злоупотреблениям. 
Более общепринятая в горнодобывающей отрасли практика - система лицензирования (выдачи 
прав на разработку месторождений) разведывательных работ, ведущая непосредственно к 
разработке. Такая система предусмотрена и Законом Кыргызской Республики о минеральных 
богатствах. Как следствие, большинство иностранных инвесторов в горнодобывающем секторе 
используют лицензии, вместо получения концессий для управления своими капиталовложениями.  

3.76 Тем не менее, как правило, лучше сводить к минимуму обсуждение концессий в 
зависимости от особенностей каждой из них, и обеспечивать соответствие общепринятому 
налоговому законодательству и другим законам, в целях минимизации возможности заключения 
противоправных сделок. Однако горное право Кыргызской Республики предусматривает 
несостоятельную систему выдачи лицензий и прав на разработку месторождений. Налог, арендная 
плата за пользование наземными участками, выплата бонусов, и другие сборы за пользование 
землей также неприменимы на практике, в силу чего все они нуждаются в изменении и доработке. 

3.77 Последняя причина, по которой до настоящего времени не использовались концессии, 
заключается в отсутствии новых ожидаемых проектов, открытых для торгов в частном секторе. 
Кроме добывающей отрасли, существует широкий спектр возможностей дополнительного 
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использования концессий, включая дороги, воду и энергетику. Прилагаемые в настоящее время 
усилия по обеспечению участия частного сектора в деятельности распределительных компаний 
(распределение электроэнергии) на основании концессионных соглашений могут подготовить 
почву для увеличения числа таких соглашений в будущем. Однако для этого необходимо внести 
изменения в закон о концессиях, с тем, чтобы предоставить государству возможность выдавать 
концессии на использование активов акционерных компаний (контрольные пакеты акций которых 
принадлежат государству, но не 100% акций) частным инвесторам; работа в этом направлении уже 
ведется. Следующим шагом в этом направлении должно стать создание в структуре правительства 
отдела по вопросам сотрудничества между государственным и частным секторами. Отдел мог бы 
определять правила использования концессий и сотрудничать с отраслевыми министерствами в 
области энергетики, использования дорог и водных ресурсов по разработке соответствующих 
проектов. Также необходимо разработать стандартные правила, поскольку концессионные 
соглашения по пользованию государственными услугами нуждаются в приведении в соответствие 
с нормами экономического регулирования в сфере соответствующих услуг, проекты в которых 
большие, а договорные соглашения - сложны и относительно негибки.  

3.78 Рекомендации: 
• Реализация Контрактов: (i) сократить время и затраты на реализацию контрактов в рамках 

судебных реформ; (ii) разработать альтернативные механизмы разрешения споров в 
частном порядке; и (iii) разработать программы подготовки судей и других членов 
судебной системы с обучением торговому (коммерческому) праву (недавно был создан 
независимый арбитражный суд, который при условии эффективного функционирования  
может решить задачу, обозначенную в пункте (ii)); 

• Права Кредиторов и Должников на Собственность: (i) доработать Закон «О залоге» и 
Закон «Об ипотеке» за счет внесения ясности в определение активов и прав кредиторов, а 
также включения положений о переходе заложенной недвижимости в собственность 
залогодержателя во внесудебном порядке; (ii) автоматизировать систему регистрации 
залоговых операций (в случае принятия, новый проект Закона «О залоге» 
предусматривает решение обеих задач; однако при этом необходимо обеспечить не 
ослабление, а ужесточение положений о переходе заложенной недвижимости в 
собственность залогодержателя во внесудебном порядке); 

• Банкротство: Доработать Закон «О банкротстве (несостоятельности)» за счет (i) внесения 
ясности в определение прав кредиторов; (ii) упрощения процедур; (iii) устранения 
возможностей необоснованного продления тех или иных процедур; (iv) пересмотра 
проверки законности банкротства; и (v) пересмотра Статей 67 и 75 в целях укрепления 
степени определенности и предсказуемости для кредиторов; 

• Законодательство о Компаниях и Ценных Бумагах:  (i) усовершенствовать Закон «Об 
акционерных компаниях» в области определения прав, обязанностей и обязательств 
акционеров, директоров и руководителей акционерных компаний; (ii) предусмотреть 
условия разглашения информации; и (iii) предусмотреть права на внешнюю ревизию 
счетов; 

• Финансовая отчетность: (i) в рамках текущей работы над Налоговым Кодексом, привести 
его в соответствие с Законом «О бухгалтерском учете»; (ii) внести изменения в 
Гражданский Кодекс, в целях приведения его в соответствие с Законом «Об аудиторской 
деятельности»; и (iii) рассмотреть возможность применения дифференцированных 
требований к учету малых и средних предприятий исходя из упрощенной системы 
международных стандартов учета; 

• Право Собственности: (i) рассмотреть возможность передачи земли в собственность 
иностранным компаниям и гражданам; (ii) автоматизировать земельный кадастр и 
завершить процесс регистрации прав на землю; (iii) упрочить потенциал таможенных, 
правоохранительных и иных государственных органов и изыскать возможности 
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сотрудничества с частным сектором в целях расширения защиты прав на 
интеллектуальную собственность; (iv) разработать программу обучения судей и других 
членов судебной системы в вопросах права на интеллектуальную собственность; и (v) 
ужесточить закон о концессиях и привести его в соответствие с другими 
соответствующими законодательными актами; создать отдел по вопросам сотрудничества 
между государственным и частным сектором для извлечения пользы от концессий, 
привлекая иностранных инвесторов в добывающий сектор и сектор коммунальных услуг. 

C.  ЗАДАЧИ УСИЛЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ 

3.79 Ключевой элемент стратегии роста - создание необходимых условий для усиления 
предпринимательской конкуренции и обеспечения устойчивого роста, основываясь на 
сравнительных преимуществах республики и стратегии малой страны для достижения успеха в 
экспортной деятельности (гибкая специализация на незанятых рынках). Результаты предыдущего 
анализа источников роста и торговых барьеров, анализ конкретных случаев в отраслях, а также 
результаты опроса в частном секторе, вместе взятые, позволяют определить пять общих 
направлений проведения государственных и донорских инициатив, требующих активной 
поддержки: 

• Усиление предпринимательского потенциала с особым упором на выработку стратегии 
развития бизнеса, маркетинг и обеспечение производительности; 

• Углубление финансовых рынков и продвижение инструментов финансирования 
оборотных средств; 

• Повышение эффективности служб поддержки предпринимателей; 
• Модернизация инфраструктуры; 
• Создание институтов и разработка учебных программ в поддержку сельского 

хозяйства и обеспечения соответствия международным рыночным стандартам. 

Усиление Возможностей Предпринимателей и Повышение Производительности 

3.80 Одна из основных задач, стоящих перед Кыргызской Республикой, заключается в 
необходимости расширения предпринимательской конкурентоспособности. Широко используемая 
мера оценки предпринимательской конкурентоспособности по странам определяется 
относительно издержек на рабочую силу в единице продукции в общей валюте. В Главе 1 
производится оценка издержек на рабочую силу в единице продукции в Кыргызской Республике 
относительно других стран (участников рынков) СНГ, результаты которой свидетельствуют о том, 
что преимущество республики в части низкой стоимости рабочей силы вытесняется ее более 
значительным недостатком - более низкой производительностью по отношению ко всем 
остальным странам, взятым для сравнения. Как следствие – более высокие издержки на рабочую 
силу в единице продукции и трудности в конкуренции на отечественном и внешних рынках. 
Результаты детальных отраслевых исследований подтверждают наличие значительного разрыва в 
конкурентоспособности между кыргызскими предприятиями и международными конкурентами. 
Для решения этой проблемы, в программу развития необходимо включить меры, направленные на 
расширение предпринимательского потенциала и повышение производительности кыргызских 
предприятий. 

3.81 Каковы основные причины проблем, испытываемых Кыргызской Республикой в части 
производительности? Результаты отраслевых исследований указывают на шесть основных 
причин: 

• Низкий коэффициент использования производственных мощностей:  Все 
исследования указывают на то, что многие производственные предприятия 
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характеризуются избыточными производственными мощностями, что особенно 
справедливо для тех предприятий, которые были созданы во времена Советского 
Союза, когда создаваемые производственные мощности были рассчитаны на 
удовлетворение экспортных квот в другие бывшие советские республики. В настоящее 
время многие крупные производственные предприятия используют лишь 40 процентов 
(или даже меньше) своего производственного потенциала, что приводит к 
значительному сокращению эффективности производства. Предприниматели также 
борются с проблемами, обусловленными значительным долговым бременем и 
устаревшим оборудованием. Другие проблемы, усугубляющие трудности с 
избыточными производственными мощностями, заключаются в проблемах управления, 
нарушенных или неудовлетворительных каналах распределения производимой 
продукции, дефиците оборотных средств, сложностях с получением надежных 
поставок сырья и проблемах с инфраструктурой, которые рассмотрены в данной главе. 
Ниже представлены примеры некоторых из перечисленных проблем: 

 В хлопчатобумажной промышленности, производственная мощность 
хлопкоочистительных фабрик, в среднем, втрое превышает имеющиеся объемы 
поставок сырья. Малые хлопкоочистительные фабрики зачастую работают с 
избыточными производственными мощностями в силу нехватки оборотных средств 
на закупку сырья; фабрики по производству пряжи используют от 15 до 20 
процентов своего потенциала; один крупный производитель готовой продукции 
(трикотажное полотно для обивки мебели и махровых полотенец) использует всего 
лишь 6 процентов установленных производственных мощностей по причине 
нехватки оборотных средств для закупки необходимого сырья, а также из-за 
отсутствия рынков для сбыта своей номенклатуры выпускаемых изделий. 

 В сфере переработки фруктов и овощей, около половины перерабатывающих 
предприятий используют, в среднем, 50 процентов имеющихся производственных 
мощностей, в то время как остальные предприятия работают с гораздо меньшей 
загрузкой в зависимости от регионального расположения. Показатели 
использования мощностей столь низки из-за неудовлетворительного планирования 
номенклатуры изделий, несогласованности поставок сырья, невозможности 
своевременного получения достаточного количества стеклянной тары (из-за 
трудностей с импортом и оборотными средствами), а также из-за проблем с 
электро- и водоснабжением в некоторых районах. 

 В шерстеобрабатывающей отрасли, три приватизированные фабрики по обработке 
шерсти используют менее 25 процентов своих производственных мощностей из-за 
сокращения или истощения поставок сырья, устаревшего и неработающего 
оборудования, а также из-за того, что прежние внутренние и международные 
рынки сбыта продукции фактически иссякли. 

 В молочной промышленности, установленной мощности средней 
перерабатывающей установки достаточно для производства около 300 тонн молока 
в день, однако даже в летний сезон максимальной загрузки такое оборудование 
производит лишь 100 тонн молока в день, что вызвано сложностями и высокой 
стоимостью получения сырья, отсутствием оборотных средств и транспортными 
проблемами. 

• Качество оборудования: Во многих отраслях промышленности используется 
устаревшее технологическое оборудование, установленное еще во времена Советского 
Союза и предназначенное для массового производства стандартных изделий и дешевой 
энергии. Во многих случаях, такое оборудование является малопроизводительным и не 
подходит для гибкой специализации и использования в стратегии производства 
дифференцированных товаров – стратегии, которую кыргызским предприятиям 
необходимо принять для достижения конкурентных успехов в будущем. Устаревшее 
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оборудование часто ломается, останавливая производственный процесс и приводя к 
задержкам и к увеличению издержек; это обусловлено необходимостью частого 
ремонта и технического обслуживания и дорогостоящей закупкой импортных деталей. 
Ниже представлены некоторые примеры проблем такого рода: 

 В сфере переработки фруктов и овощей, средний возраст оборудования составляет 
около 15-20 лет, причем большинство оборудования закупалось в России. 
Эксплуатационная пригодность 60 процентов оборудования оценивается, как 
«удовлетворительная или хорошая», однако, по оценкам экспертов, 70 процентов 
имеющегося у перерабатывающих компаний оборудования нуждаются в скорой 
замене для обеспечения конкурентоспособности на целевых рынках. Затраты на 
оборудование потребуют привлечения новых технологий обработки и внедрения 
информационных технологий. 

 В хлопчатобумажной промышленности, почти все хлопкоочистительные фабрики 
работают на оборудовании, которое было изготовлено в шестидесятые годы 
прошлого столетия. Ни местные, ни иностранные инвесторы не осуществляют 
значительных вложений в модернизацию оборудования, поскольку в настоящее 
время спрос со стороны предприятий перерабатывающей промышленности региона 
приходится только на среднесортный хлопок. Старое оборудование 
хлопкоочистительных фабрик обусловливает низкие коэффициенты переработки 
хлопка-сырца в хлопок-волокно – порядка 35-45 процентов. Приблизительно такая 
же производительность наблюдается на неэффективных фабриках Кении и 
Камбоджи. 

 В шерстеобрабатывающей отрасли, старым технологическим оборудованием 
обрабатывающих предприятий обусловлен низкий коэффициент производства 
пряжи из шерсти – всего лишь 1,54 (т.е. для получения 1 кг. камвольной пряжи 
требуется 1,54 кг. шерсти), что сопоставимо с производительностью самых 
неэффективных мировых производителей в Африке и Центральной Азии. 

• Управленческий потенциал: Одна из важных причин низкой производительности 
заключается в слабом управленческом потенциале. Руководители кыргызских 
предприятий не имеют должной подготовки и, зачастую, не вполне заинтересованы в 
своем бизнесе. Таким образом, неудовлетворительное управление обусловлено двумя 
факторами: неадекватные навыки и устаревший стиль и методы управления, которые 
продолжают подрывать инициативу и энергичность усилий, инноваций и 
сотрудничества. Ниже представлены некоторые примеры: 

 В сфере переработки фруктов и овощей, 80 процентов руководителей предприятий 
имеют высшее образование; 46 процентов - специальную техническую подготовку. 
Однако многие руководители получили свое образование и подготовку в старой 
школе управления и опыт в качестве руководителей – в советское время. Как 
следствие, они уделяют основное внимание производственному процессу, но не 
качеству и маркетингу производимой продукции, полагаясь на помощь со стороны 
государства, а не на свою собственную предприимчивость и самостоятельные 
активные действия. Планирование и стратегия долгосрочного развития являются 
неадекватными. Финансовое управление осуществляется неудовлетворительно. 
Лишь несколько предприятий осуществляют контроль качества производимой 
продукции. Процесс принятия решений высоко централизован. Решения 
принимаются высшим исполнительным руководством, в то время как ключевой 
технический персонал в процессе принятия решений не участвует. Например, 
руководители часто утверждают, что для получения более высоких доходов им 
необходимо финансирование, однако при этом мало внимания уделяется 
изысканию способов приращения прибыли в целях получения нераспределенной 
прибыли для реинвестирования. 97 процентов руководителей считают 

  155



существующие методы управления адекватными, возлагая при этом вину за 
проблемы своих предприятий на внешние условия – административные барьеры, 
нежелание государства оказывать помощь, отсутствие возможностей получения 
кредитных средств, цены на энергоносители и т.п. 

• Производительность труда: Производительность сдельных рабочих является 
неудовлетворительной по сравнению с международными конкурентами. Складывается 
впечатление, что это утверждение справедливо даже в тех ситуациях, когда 
используется относительно новое оборудование, отвечающее современным 
требованиям. В некоторых случаях, рабочие обладали хорошими навыками, однако 
инициативность, интенсивность и слаженность их работы является относительно 
неадекватной. Другая сторона проблемы заключается в подготовке работников. 
Специальные отраслевые институты подготовки работников закрыты, а с ними исчезли 
и возможности подготовки рабочие. Компании не располагают ресурсами для 
составления собственных программ подготовки для обучения базовым навыкам 
работы. Также наблюдается явление "утечки мозгов" – массовой эмиграции 
образованных и способных работников в страны региона с более высокой оплатой 
труда. Например, одна из основных проблем, поднятых руководителями 
хлопкоочистительных фабрик в хлопчатобумажной промышленности, заключается в 
нехватке должным образом обученных механиков и инженеров для эксплуатации и 
технического обслуживания производственного оборудования. Многие технически 
обученные работники ищут работу в странах с более высоким уровнем оплаты труда – 
например, в северных регионах Российской Федерации, где заработная плата 
работников добывающей или строительной промышленности в 4-5 раз превышает 
уровень оплаты труда в Кыргызской Республике. 

• Отсутствие специализации: Кыргызские предприятия часто производят слишком 
много видов изделий. По всей видимости, причина подобного отсутствия 
специализации – особенно, в случае с экспортерами – заключается в стремлении 
обслуживать отечественные и международные рынки,  охватив при этом слишком 
много рыночных сегментов на этих рынках. Отсутствие специализации может 
привести к сокращению производительности, поскольку повышается сложность 
технологического процесса и уменьшается объем выпуска продукции. Компании также 
считают слишком сложным отслеживание размеров прибыли от производства каждого 
отдельного вида продукции, вследствие чего нередко останавливаются на 
производстве товаров, не приносящих большой прибыли. Ниже представлены 
некоторые примеры: 

 В сфере переработки фруктов и овощей, производительность 
специализирующегося на экспорте соков предприятия в 8 раз выше 
производительности неспециализированных экспортеров смешанной продукции. 
Специализация в пищевой промышленности представляется более сложной, в силу 
того обстоятельства, что производители не располагают достаточной информацией 
для планирования будущего производства. Фермеры не составляют прогноз урожая 
и не предоставляют какую-либо иную информацию; соответственно, 
перерабатывающим предприятиям точно не известно, где будут выращиваться 
конкретные виды сельскохозяйственной продукции, что именно и кем будет 
выращиваться. Также отсутствует всесторонняя информация об отечественных и 
внешних потребительских рынках. Более тесное сотрудничество между 
фермерскими хозяйствами и перерабатывающими предприятиями, наряду с более 
доступной информацией о рынке, должны быть сосредоточены на конкретных 
рыночных сегментах, и использоваться для планирования производства. 

• Ограниченный эффект масштаба: Внутренний рынок Кыргызской Республики мал, 
равно как невелики численность населения и уровень доходов. Однако ситуация с 

  156



малыми размерами рынка дополнительно усугубляется несколькими факторами иного 
рода: во-первых, значительная доля сельского населения изолирована от рынка из-за 
разорванных после распада Советского Союза и до сих пор полностью не 
восстановленных каналов распределения продукции; даже в городской местности 
каналы распределения основных промышленных товаров остаются недостаточно 
развитыми. Во-вторых, ситуацию усугубляют высокие транспортные издержки 
(обусловленные высокой стоимостью ГСМ, износом транспортных средств, плохим 
состоянием дорог и поборами со стороны сотрудников Госавтоинспекции) и 
отсутствие оборотных средств. Как отмечено в Разделе В и Главе 2, неадекватность 
государственных стандартов (ГОСТ), работа по улучшению которых ведется в 
настоящее время, и администрирования стандартов в строительной и других отраслях 
промышленности, также приводят к сокращению размеров рынка для компаний, 
производящих такие виды продукции, как строительные материалы и товары 
длительного пользования. С малыми размерами рынка, кыргызским производителям 
сложно переключаться с единичного производства небольшого количества продукции 
по спецзаказам на серийное производство с гораздо более высокими показателями 
производительности и повышения эффективности от роста масштабов производства. 
Отечественные предприятия, экспортирующие свою продукцию во многие страны, 
зачастую начинают с производства для внутреннего рынка; они выходят на мировые 
рынки – только после того, как их издержки приближаются к аналогичным 
показателям международных конкурентов. Соответственно, устранение искусственных 
ограничений размера внутреннего рынка может повлиять на возможности выхода на 
внешние рынки. Ниже представлены некоторые примеры: 

 В хлопчатобумажной промышленности, из-за недостатка оборотных средств, 
хлопкоочистительные фабрики не имеют возможности закупать у фермерских 
хозяйств большие объемы хлопка-сырца. Хлопкоочистительные фабрики 
вынуждены работать по контрактам или осуществлять бартерные сделки малыми 
партиями. В целом, процесс консолидации закупок, производства и передачи 
хлопкового волокна на следующий этап в цепочке начисления стоимости ослаблен. 
Фермеры часто вынуждены продавать малые партии волокна напрямую 
производителям пряжи и тканей, либо использовать хлопок-волокно для бартера в 
обмен на другие товары. Поскольку производители пряжи и тканей должны 
покупать волокно у отдельных фермеров или через маклеров, повышаются 
операционные издержки. 

 В сфере переработки фруктов и овощей, лишь очень небольшая группа 
предприятий способна продемонстрировать повышение эффективности от роста 
масштабов производства, в силу тех же причин, т.е. из-за недостатка оборотных 
средств, неорганизованности поставок сырья, транспортных проблем. Кроме этого, 
плохо организована работа сырьевого рынка, который находится в сильной 
зависимости от погодных условий из-за ограниченного полива. 

 В шерстеобрабатывающей отрасли, производители дверных блоков и других видов 
строительных материалов, наряду с производителями мебели сталкиваются с 
определенными препятствиями при производстве стандартной продукции с 
использованием методов серийного производства, поскольку строительные 
стандарты недостаточно определены или недостаточно эффективно применяются. 

3.82 Какие шаги необходимо предпринять для повышения производительности и усиления 
конкурентоспособности предприятий? В долгосрочной перспективе ожидается, что реальный 
валютный курс должен будет прийти к своему равновесному значению, так что 
конкурентоспособность становится практически синонимом тенденции роста производительности. 
Таким образом, основные задачи обеспечения конкурентоспособности кыргызских 
производителей в долгосрочной перспективе заключаются в изыскании способов создания 
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условий для быстрого и устойчивого повышения производительности. Во-первых, для этого 
потребуется поддержка устойчивого инвестиционного климата, поскольку именно 
инвестиционный климат создает потенциал для роста производительности. Однако одного лишь 
устойчивого инвестиционного климата недостаточно для увеличения производительности. 
Производительность создается на микроэкономическом уровне; она заключается в способности 
предприятий разрабатывать и производить полноценные товары и услуги с использованием 
эффективных производственных методов, а также использовать преимущества рыночных 
возможностей. Принципы увеличения производительности, главным образом, зависят от: (i) 
потенциала предприятий и надежности механизмов передачи технологий; (ii) качества 
посреднического рынка; и (iii) устойчивого конкурентного давления. 

3.83 Некоторые из этих элементов рассмотрены в данной главе и других разделах настоящего 
отчета. Чему до сих пор не было уделено достаточно внимания, так это значимость выработки 
более эффективных механизмов для передачи технологий в целях улучшения среды обучения 
предпринимателей.  

3.84 Результаты проведенных во многих странах с переходной экономикой исследований 
свидетельствуют о том, что ключевым фактором повышения производительности является 
обучение предпринимателей. Обучение происходит в рамках передачи технологий (в широком 
понимании, включающих новые идеи, оборудование, методы управления, стратегии маркетинга и 
т.п.) от стран с более развитой экономикой. Прочность и эффективность механизмов передачи 
технологий в стране с переходной экономикой определяют уровень обучения предпринимателей. 
Уровень развития финансовых рынков, степень благоприятности инвестиционного климата, а 
также другие факторы, влияющие на темпы роста капиталовложений, также играют большую роль 
в части роста производительности, однако эффективность инвестиций будет зависеть от 
технической способности предприятий получать, адаптировать и эффективно использовать новое 
капитальное оборудование и новые идеи. 

3.85 Основной источник технического обучения предпринимателей заключается в частных 
механизмах обучения. Для этого необходимы внутренние усилия частных предприятий, 
направленные на обучение через взаимодействие с иностранными покупателями и поставщиками, 
другими иностранными и отечественными предприятиями отрасли, а также путем найма 
квалифицированных консультантов или иностранных работников, и в рамках участия 
руководителей и работников предприятия во внутренних или внешних учебных программах. 
Когда предприятия не способны удовлетворить своими силами все свои потребности в обучении, 
возникает спрос на службы технической поддержки в лице государства, НПО и доноров. 

3.86 Для увеличения производительности в Кыргызской Республике, предприятийам 
понадобятся усовершенствованные производственные технологии, технические консультации по 
вопросам организации производства и обеспечения качества продукции, а также программы 
обучения работников. Увеличение производительности также потребует разработки более 
эффективных стратегий и маркетинга. Кыргызские предприятия должны делать то, что они делают 
наиболее эффективно, однако при этом им также необходимо разрабатывать новые стратегические 
подходы, обеспечивающие прибыльность. Последняя задача заключается в возможности 
производить оценку стратегического позиционирования предприятия. Это влечет за собой 
необходимость принятия решений о том: (i) какие виды продукции производить; (ii) для каких 
сегментов рынка будет производиться продукция, и каким образом будет осуществляться ее 
маркетинг; и (iii) какие технологии будут использованы для производства выбранной 
номенклатуры продукции. 
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3.87 Основные элементы разработки успешной стратегии заключаются в необходимости 
приложения значительных усилий для понимания того, какие свойства товара ценит покупатель, а 
также в приложении больших усилий и средств в техническое обучение. В свою очередь, для этого 
предприятиям необходима помощь государства и доноров. Результаты детальных отраслевых 
исследований свидетельствуют о том, что кыргызские компании слишком часто осуществляют 
процесс принятия стратегических решений в обратном порядке: предприятие начинает 
производить товар, который, по его мнению, можно производить, а затем пытается изыскать 
возможности продажи произведенной продукции, вместо того, чтобы начать с изучения рынка и 
свойств требуемых товаров. 

3.88 Отчасти, применение столь неверного подхода кыргызскими предприятиями обусловлено 
их изолированностью от рынка. Большинство механизмов, используемых предприятиями для 
сбора информации о предпочтениях покупателей, как правило, отсутствуют. Кыргызскую 
Республику не посещает большое число иностранных покупателей, а сами компании зачастую не 
имеют достаточных ресурсов, либо не знают, как приступить к изучению покупательских 
предпочтений в других странах. Позиции кыргызских производителей относительно того, какой 
подход к рынку использовать, также были во многих отношениях сформированы устаревшими 
понятиями и представлениями, существовавшими еще до обретения страной независимости. 
Предприниматели пока только начинают понимать тонкости ориентированного на клиента 
подхода. Руководители предприятий нуждаются в обучении и в местных образцах для подражания 
(прямые иностранные инвесторы и партнеры для совместных предприятий), на примере которых 
можно было бы учиться. Они также нуждаются в услугах консультантов по организации сбыта и в 
помощи с посещением внешних рынков. Помощь также может понадобиться родственным и 
сопутствующим отраслям (таким, как производство упаковок), поскольку это ключевой элемент 
маркетинга и разработки новых изделий. Как выразился один из предпринимателей пищевой 
промышленности: «упаковка – одно из наиболее слабых мест экспортной инфраструктуры 
Кыргызстана». Практически в каждой отрасли, экспортеры испытывают затруднения с упаковкой 
своей продукции, поскольку импортировать ее дорого и занимает много времени, в то время как 
упаковка местного производства не отвечает требованиям экспортеров в части дизайна, прочности 
и пригодности, а также не отвечает международным стандартам в области здравоохранения и 
безопасности. 

3.89 Детальные отраслевые исследования приводят примеры того, что, как и в случае со 
стратегическим планированием и маркетингом продукции, частные механизмы передачи 
технологий для целей технического обучения в Кыргызской Республике также являются 
неудовлетворительными, либо отсутствуют. Предприниматели считают трудной задачу 
модернизации своих производственных процессов. Программ обучения на производстве очень 
мало, равно как и мало взаимодействия с покупателями и поставщиками, в силу чего поток 
технической информации невелик. Доступных квалифицированных консультантов по 
техническим вопросам недостаточно. В стране присутствую лишь несколько иностранных 
инвесторов или опытных местных предприятий, на примере которых можно было бы обучаться, 
или которые можно было бы использовать в качестве каналов для передачи технологий. 
Эффективных государственных и частных программ технической подготовки (внешних по 
отношению к предприятиям) также мало. Отраслевые программы специализированной подготовки 
работников канули в лету с распадом советской системы. Аналогично, из-за отсутствия ресурсов 
произошла деградация программ технического обучения на базе высших учебных заведений. В 
стране имеются программы технических консультаций и обучения на базе доноров, НПО и 
торгово-промышленных ассоциаций, которые оказывают значительный вклад в дело обучения 
предприятий, однако масштабы и ресурсы этих программ ограничены и, в своем прежнем виде, не 
могут компенсировать все недостатки частных механизмов передачи технологий. Кроме этого, 
организации и проекты по поддержке предпринимателей распределены по стране неравномерно – 
большинство сосредоточено в крупных городах (Бишкек и Ош), в то время как многие сельские 
районы недополучают должного внимания, либо не получают его вовсе. Недостатки механизмов 
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обучения в республике требуют большего внимания, если предприятия собираются повысить свои 
технические возможности и производительность в целях эффективной конкуренции на 
международных рынках. 

3.90 Укрепление механизмов передачи технологий в значительной степени зависит от качества 
инвестиционного климата, поскольку именно здоровый инвестиционный климат способствует 
увеличению иностранных инвестиций и расширению других способов передачи иностранных 
технологий. Разумеется, объемы прямых иностранных инвестиций и численность посещающих 
республику покупателей и поставщиков не могут быть существенно увеличены без позитивных 
изменений в части регулятивных и административных барьеров, правовых институтов и 
коррупции. Усовершенствованный инвестиционный климат также повышает стимулы для 
местных предприятий и инвесторов для обучения и заимствования новых технологий. Кроме 
этого, также потребуется непосредственное вмешательство со стороны государства в целях 
расширения и наращивания механизмов передачи технологий. 

3.91 Свободные экономические зоны (СЭЗ), со своим усовершенствованным инвестиционным 
климатом, в принципе, представляют собой пример такого вмешательства в целях более активного 
привлечения иностранных инвестиций и передачи технологий. Анализ производственных 
показателей предприятий, действующих на территории СЭЗ в черте города Бишкек, дает 
основания предполагать, что производительность таких предприятий в 5-7 раз выше средней 
производительности кыргызских предприятий, что обусловлено усовершенствованной бизнес-
средой и использованием передовых технологий (более эффективного оборудования, методов 
управления, схем обучения работников, рыночной информации и т.д.). Однако эффект от передачи 
технологий СЭЗ местным предприятиям должен быть обоснован путем предоставления им 
возможности сравнить свое производство с предприятиями СЭЗ и получит опыт работы на таких 
предприятиях. Некоторые из таких работников со временем переходят на работу в местных 
компаниях или создают собственные предприятия, используя новые технологические идеи. 
Дальнейшие усилия, направленные на увеличение прямых иностранных инвестиций в СЭЗ и 
наращивание отношений между действующими на территории СЭЗ предприятиями и местной 
экономикой могут способствовать увеличению таких благоприятных эффектов. 

3.92 Осуществление вмешательства с целью создания и усовершенствования институтов 
подготовки руководящих кадров и консультирования по вопросам бизнеса также необходимо для 
улучшения передачи технологий.199 Необходимо привязать эти институты к источникам 
экспертных знаний в развитых странах. Управляться такие институты должны представителями 
частного сектора. Эти институты потребуют помощи со стороны государства и доноров, до тех 
пор, пока деловая активность не достигнет достаточного уровня для расширения рынка для 
предложения частных услуг в области развития предпринимательства. Содействие расширению 
возможностей существующих частных провайдеров услуг в области развития 
предпринимательства (таких, как частные предприятия, консультирующие по вопросам бизнеса) 
путем налаживания отношений с иностранными консультационными предприятиями по вопросам 

                                                 
199 Удачными примерами таких институтов являются Центр восстановления предпринимательства и управленческой 
помощи (CERMA; www.CERMA.ge) в Грузии, а также Агентство реструктуризации и помощи предпринимателям  
(ARIA; www.ARIA.md) в Молдове. Будучи основанной в 1997 г. с целью оказания постприватизационной помощи 
промышленным предприятиям Грузии в рамках проекта Всемирного Банка, на сегодняшний день CERMA является 
крупнейшей компанией консалтинга по вопросам управления, занимающейся предоставлением услуг в области 
трансформации предприятий Грузии. Работа CERMA сосредоточена на ускорении приспособления предприятий к 
новым рыночным условиям, повышении конкурентоспособности и улучшении финансового состояния постсоветских 
предприятий, а также на обеспечении рынка труда квалифицированными консультантами по вопросам бизнеса и 
компетентными руководителями. Агентство ARIA было создано в Молдове в 1995 года. Оно занимается 
консультированием по вопросам управления, обучением и инвестициями в развитие новых предприятий. Работающие с 
ARIA компании демонстрируют положительные изменения в своем финансовом положении, показателях продаж и 
сокращении уровня бартерных сделок. 
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бизнеса в рамках совместных предприятий и усовершенствования их навыков - еще один способ 
улучшения обучающей среды и расширения передачи технологий.200 

3.93 Также необходима помощь в развитии профессионально-технических училищ 
(государственных и частных). Такие учебные заведения должны тесно сотрудничать с частным 
сектором в части разработки и предложения инновационных программ обучения работников. 
Кроме этого, схемы предоставления грантов с разделением затрат также необходимы для 
содействия предприятиям в разработке своих собственных инновационных программ обучения на 
производстве, привлечении квалифицированных консультантов и изыскании новых технологий и 
рынков. Наконец, как показано в Разделе В (см. выше), сокращение импортных пошлин и НДС на 
основное оборудование, которое не производится на территории Кыргызской Республики, могло 
бы привести к созданию дополнительного важного стимула для передачи технологий и 
модернизации оборудования предприятий. Политика Кыргызской Республики должна 
предусматривать возможность приложения предельных усилий для стимулирования передачи 
новых технологий в страну за счет поддержания стоимости импортируемого оборудования как 
можно ближе к мировым рыночным ценам. 

Развитие более Устойчивых Финансовых Систем 

3.94 Результаты детальных отраслевых исследований свидетельствуют о том, что отсутствие 
доступа к финансированию существенно препятствует конкурентоспособности предприятий. В 
соответствии с обзором, представленным в Главе 1 настоящего отчета, в качестве основных 
сдерживающих факторов были названы высокие процентные ставки, высокие залоговые 
требования и отсутствие доступа к финансированию оборотных средств. Эти условия являются 
отображением недостаточно развитой финансовой системы, непрочной (хотя и стабильной) 
макроэкономической среды и с трудом зарождающегося частного сектора. Эти проблемы более 
подробно рассмотрены во втором томе настоящего отчета, в котором также представлен перечень 
текущих инициатив по укреплению сектора. Далее в общих чертах обрисованы некоторые 
финансовые проблемы, с которыми, как показано в детальных отраслевых исследованиях, 
сталкиваются предприниматели в Кыргызской Республике. 

3.95 В качестве основного фактора, сдерживающего увеличение производительности и 
развитие промышленности, все детальные отраслевые исследования указывают отсутствие 
оборотных средств. Недостаточные объемы оборотного капитала ограничивают возможности 
полного использования производственных мощностей, сокращают эффект роста масштабов 
производства и сдерживают развитие отношений между элементами производственной цепочки. 

3.96 Типичный пример являет собой хлопчатобумажная промышленность. Каждый этап в 
процессе производства добавленной стоимости сталкивается с трудностями, вызванными 
нехваткой оборотных средств. Фермеры не могут закупать достаточное количество удобрений и 
других ресурсов, необходимых для увеличения производительности. По некоторым оценкам, 
фермеры имеют возможность приобретать всего лишь 40-50 процентов необходимых им 
пестицидов и инсектицидов. Удобрения зачастую приходится приобретать по бартеру; это 
означает, что фермеры переплачивают 62 процента в ценовом эквиваленте. Лишь несколько 
средних и крупных фермерских хозяйств располагают достаточными оборотными средствами для 

                                                 
200  Результаты проведенного GTZ в 2002 г. исследования «Услуги развития бизнеса в Кыргызской Республике» 
свидетельствуют о том, что расширение услуг содействия развитию местного бизнеса – таких, как консультирование по 
вопросам управления, бухучет, реклама, разработка новых изделий и т.д. – ограничивается уровнем рынка, который на 
сегодняшний день весьма невелик, а также неблагоприятной бизнес-средой. Качество этих услуг, их будущее развитие и 
их способность содействовать передаче технологий также ограничивается отсутствием возможностей ознакомления со 
свежими идеями и отсутствием контактов с провайдерами услуг из более развитых стран. Проблему такой изоляции 
необходимо решать. 
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закупки рулонов полиэтилена для покрытия полей на раннем этапе высадки. Эта технология имеет 
преимущества, выраженные в значительном сокращении сезона выращивания, повышении 
урожайности на 85 процентов и сокращении затрат на рабочую силу, необходимую для прополки, 
и затрат на использование инсектицидов и пестицидов. На следующем этапе производства, 
хлопкоочистительные заводы не имеют достаточных оборотных средств для закупки у фермеров 
крупных партий сырья. Многие операции осуществляются на неэффективной мелкосерийной 
бартерной основе. Это приводит к снижению коэффициента использования производственных 
мощностей и эффекта роста масштабов производства, наряду с сокращением производительности. 
Возможности производителей пряжи и тканей также ограничены из-за нехватки оборотных 
средств. Зачастую ограничены их возможности в плане закупки у хлопкоочистительных заводов 
достаточного объема сырья. В противном случае, им приходится закупать сырье мелкими 
партиями напрямую у мелких фермеров, которые обычно заключают с хлопкоочистительными 
заводами бартерные соглашения на переработку своего хлопка-сырца в волокно. На последующих 
этапах цепочки начисления стоимости, возможности производителей готовых изделий в 
приобретении необходимых ресурсов для улучшения качества своей продукции на экспорт также 
ограничены, что приводит к сокращению их конкурентоспособности и рыночного потенциала. 

3.97 Дефицит финансирования основных средств также приводит к сокращению 
конкурентоспособности предприятий. Либерализация торговли принуждает предприятия к 
сокращению издержек и расширению своего технологического потенциала, однако отсутствие 
возможностей получения кредитных средств ограничивает их возможности приспосабливаться к 
новым условиям. Предприниматели вынуждены продолжать использовать устаревшее, 
малопроизводительное оборудование, что, как уже отмечалось ранее, ограничивает их 
возможности в соответствии стандартам качества для экспортной продукции, и приводит к 
увеличению издержек производства из-за увеличения потребностей в техническом обслуживании, 
ремонте, и более высоком энергопотреблении. В качестве яркого примера можно привести 
переработку фруктов и овощей. Как уже отмечалось ранее, по оценкам экспертов, 70 процентов 
оборудования предприятий должны быть заменены в будущем, чтобы предприятия могли успешно 
конкурировать на целевых рынках. Результаты опроса предпринимателей свидетельствуют о том, 
что более 80 процентов опрошенных хотят приступить к модернизации своего оборудования, 
однако большинство из них не может изыскать ресурсы для финансирования таких инвестиций. 
По словам руководителей предприятий, доступность кредитных средств,  особенно столь 
необходимых более долгосрочных кредитов, ограничена. Ими же также отмечено, что высокие 
процентные ставки и залоговые требования приводят к сокращению окупаемости заемных 
средств. Как следствие, предприниматели не заинтересованы в осуществлении капиталовложений 
в модернизацию производства, если только доходы по проекту не являются высокими и 
гарантированными. С другой стороны, финансовые посредники, в свою очередь, сталкиваются со 
значительными трудностями в кредитовании предприятий перерабатывающей отрасли. Многие 
старые предприятия до сих пор имеют значительные долги, оставшиеся непогашенными еще со 
времен переходного периода. Руководители предприятий зачастую не имеют информации и опыта 
в разработке технико-экономических обоснований и составлении бизнес-планов, которые требуют 
кредиторы. Наконец, как уже было рассмотрено ранее, многие предприятия ведут непрозрачную 
финансовую отчетность, находятся в нестабильном финансовом положении и располагают 
неудовлетворительным финансовым и операционным управлением. 

Повышение Эффективности Услуг в Сфере Содействия Торговле 

3.98 Конкурентоспособность требует, чтобы производители получали импортируемые 
своевременно и по ценам мировых рынков, а также, чтобы готовые изделия транспортировались 
на рынки назначения своевременно и по низким ценам. Издержки цепочки поставок и издержки на 
транспортировку за пределы страны сильно зависят от эффективности направленных на 
поддержку торговли услуг таможенных и других органов, а также от адекватности 
инфраструктуры. Во второй главе настоящего исследования детально описываются проблемы в 
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области услуг по поддержке торговли в республике201 и даются рекомендации по улучшению 
деятельности пограничных органов, имеющих дело с внешней торговлей и перевозкой товаров. В 
данном разделе нами подробно рассмотрены некоторые из проблем, поднятых предприятиями, в 
ходе отраслевых исследований. 
 
3.99 Наиболее проблематичной, с точки зрения предпринимателей, службой содействия 
торговле является таможенная служба. Представители всех отраслей указали на проблемы, 
связанные с коррумпированностью сотрудников таможенных органов, бременем требуемой 
документации и задержками в их рассмотрении. По словам представителей таможенных органов, 
при условии, что вся необходимая документация находится в порядке, таможенная очистка 
товаров, в принципе, производится в течение трех-четырех часов. Однако по словам импортеров, 
на практике, на прохождение партией отправленного/прибывшего товара таможенного досмотра 
уходят 3-5 дней, что, главным образом, обусловлено бюрократическими требованиями, такими, 
как перевод с иностранного языка документации для таможенных органов, получение 
необходимых сертификатов качества (связанное с прохождением многочисленных и 
продолжительных административных ступеней), предъявляемое импортерам требование 
представить справку от банка компании и справку о налоговой регистрации по каждой операции. 
При этом если платежи осуществляются через банк (обязательное требование для всех платежей 
на сумму, превышающую 400 долларов США), по меньшей мере, три дня уходят на то, чтобы 
таможня получила уведомление об осуществлении платежа и пропустила товары. Более того, 
производительность таможенных органов значительно снижена из-за процедур, которым им 
приходится следовать: приходится проверять слишком много грузов, в то время как необходимо 
осуществлять лишь выборочную проверку отдельных грузов; также наблюдается дублирование 
проверок, что приводит к задержкам. Сотрудники таможенных органов также располагают 
слишком большой свободой действий при определении стоимости проходящих таможенный 
досмотр грузов, что используется для вымогательства взяток. Задержки также вызваны тем 
обстоятельством, что многочисленные транзитные перевозки подлежат трудоемкой процедуре 
сопровождения, которая, в большинстве случаев, не нужна.  

3.100 Из-за неэффективности процедур, организационных проблем и дефицита средств связи, 
таможенная служба сталкивается с трудностями в части эффективного решения проблем 
контрабанды, масштабы которой велики, особенно вдоль границ с Казахстаном и Узбекистаном. 
Контрабанда существенно влияет на возможности роста и развития местных предприятий, 
ограничивая их конкурентоспособность. 

 

3.101 Многие предприниматели отмечают дороговизну транспортировки товаров, особенно в тех 
отраслях, где большую роль играет сельскохозяйственное сырье. Стоимость оборудования и ГСМ, 
а также состояние дорог также указываются в жалобах, однако, как отмечалось ранее, взятки 
сотрудникам Госавтоинспекции и связанные с многочисленными остановками задержки также 
составляют проблему. Что касается развития инфраструктуры, плачевное состояние сельских 
дорог указывается в качестве наиболее важной проблемы. 

3.102 Кыргызским транспортным компаниям сложно осуществлять транзит грузов через 
Узбекистан. То же справедливо и для транзита через территорию Казахстана из-за задержек на 
дорожно-пропускных пунктах, ожидания сопровождения и должностных злоупотреблений. Такие 

                                                 
201  Анализ, наряду с работой, предпринятой в рамках составления данного отчета, основывается на результатах 
недавнего исследования Всемирного Банка «Содействие торговле и транспорту: Кыргызстан». Мимеограф. Всемирный 
Банк. Март 2003 г.; а также на данных отчета «Содействие торговле и транспорту в Центральной Азии: Сокращение 
экономического расстояния до рынков», Всемирный Банк, 2004 г.  
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проблемы с транзитом грузов имеют особое значение для отраслей, производящих 
скоропортящиеся продукты (таких, как молочные продукты), представляющие собой важную 
группу продуктов для экспорта в Казахстан.202 До 1998 года, торговые правила разрешали 
кыргызским молокоперерабатывающим предприятиям поставлять свою продукцию на рынки 
южного Казахстана. Однако введенные позднее казахстанским правительством правила торговли 
и таможенные процедуры привели к увеличению сроков поставок до 15 дней.203 По словам 
предпринимателей, между молокоперерабатывающими предприятиями и импортерами не 
прекращаются споры по вопросу о том, кто отвечает за понесенные в результате затраты. В 
большинстве случаев, добавленные издержки должны покрываться молокоперерабатывающим 
предприятием, поскольку фактическая поставка продукции не произошла. Вследствие таких 
задержек и добавленных затрат, кыргызские предприятия, подвергающиеся растущему давлению 
со стороны казахстанских импортеров в плане соблюдения сроков поставок и размеров затрат, 
утрачивают рынки южного Казахстана. Как отмечено в Главе 2, некоторые из таких 
транзитных/административных барьеров в настоящее время устраняются, в результате 
подписанного с Казахстаном в декабре 2003 г. соглашения о транзите товаров. Несмотря на это, к 
числу оставшихся официальных барьеров следует отнести различные дорожные налоги и сборы, 
взимаемые местными властями (на уровне областей) с иностранных перевозчиков, что продолжает 
создавать труднопреодолимые проблемы для кыргызских внешнеторговых предприятий. 

Модернизация Инфраструктуры 

3.103 Принявшие участие в отраслевых исследованиях предприятия сообщили о том, что 
недостатки инфраструктуры сокращают операционную эффективность и повышают расходы по 
реализации.  
 
3.104 Стоимость воды и электроэнергии в Кыргызской Республике мала как по региональным, 
так и по международным стандартам – водные тарифы вдвое ниже среднего показателя по странам 
ОЭСР, а цены на электроэнергию гораздо ниже средних цен по региону. Однако, по словам 
предпринимателей, недостатки в водо- и энергоснабжении сокращают производительность в 
некоторых отраслях. По имеющимся данным, наибольшую проблему представляет 
электроэнергия. Это, в свою очередь, объясняется, наряду с другими факторами, стоимостью 
таких услуг, которая значительно ниже уровня возмещения издержек их производства, что 
препятствует адекватному техническому обслуживанию и модернизации инфраструктуры. Частые 
отключения электроэнергии и перепады напряжения в сети приводят к остановке производства и 
увеличению затрат на наладочные работы на производственных линиях, порче сырья и 
оборудования, а также к снижению качества производимой продукции. Предприятия отмечают, 
что качество водо- и энергоснабжения неодинаковое по стране, и в некоторых районах ситуация 
значительно хуже, чем в других.  

3.105 Другая проблема с инфраструктурой связана с плохим состоянием дорог, которое 
приводит к увеличению транспортных издержек, задержке распространения продукции и 
ограничению доступа к некоторым рынкам. Общая протяженность линий междугородней 
дорожной сети составляет 9 834 километра, включая 4 156 километров магистральных 
национальных дорог и 5 678 километров региональных дорог. Лишь 40 процентов общей 
дорожной сети (включая дороги местного движения) вымощены. Дороги на всех уровнях 
находятся в бедственном положении. Приблизительно 60 процентов сети требуют срочного 
                                                 
202 См. Вставку 2.1 в Главе 2 и Томе II, посвященным анализу эффективности торговли. 
203 Для получения разрешения на поставку товаров требуется несколько дней. Три-четыре дня уходят на то, чтобы в 
таможенную службу поступили средства по уплате НДС в размере 16 процентов (уплачиваемых казахстанскими 
импортерами). Еще семь-восемь дней уходят на согласование экспортной документации. В этот период предприятия, 
занимающиеся переработкой молочной продукции, вынуждены оплачивать пребывание в гостинице, услуги водителей и 
служб безопасности, причем, что еще более важно, груз необходимо хранить в холодильных камерах. 
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восстановления. Из-за отсутствия финансирования, местные дорог, в особенности, недополучают 
техническое обслуживание. Бедственное состояние дорого, наряду с неблагоприятными 
погодными условиями, делают Казахстан (через территорию которого проходят все крупные 
международные транспортные артерии) едва доступным для транзита грузов на протяжении 
многих месяцев в году. Учитывая то, насколько эти транспортные соединения важны для 
экономики Кыргызской Республики, особенно при транспортировке сельскохозяйственной 
продукции в Россию, дороги также представляют собой значительную проблему для кыргызских 
торговых предприятий. По тем же причинам, китайские грузы попадают напрямую на территорию 
Кыргызской Республики только летом, а в другое время года их доставляют окольным путем – 
через Казахстан.204   

3.106 Доступность ирригации, наряду с доступностью дорог и рынков, относится к числу 
факторов, определяющих производство ходовых сельскохозяйственных культур и рост сельского 
хозяйства в целом. Значительная часть ирригационной инфраструктуры находится в упадке из-за 
неудовлетворительной эксплуатации и технического обслуживания, несмотря на то, что в 
настоящее время значительная часть ирригационной инфраструктуры восстанавливается при 
поддержке со стороны доноров. Размеры платы за ирригацию остаются на низком уровне и 
составляют около 0,6 долл. США за 1000 м3 (30 сомов) против 15 долларов США за 1000 м3, 
отражающих реальные затраты. Больше внимания необходимо уделять вопросам разработки 
всестороннего плана восстановления и содержания ирригационной системы, наряду с 
составлением обоснованной нормативной базы эксплуатации водохозяйственной системы и 
взимания платы за ирригацию. 

Создание Институтов и Программ Обучения в Поддержку Сельского Хозяйства и в 
целях Обеспечения Соответствия Международным Стандартам  

3.107 У Кыргызской Республики превосходные перспективы в части экспорта 
сельскохозяйственной продукции, включая переработанные продукты. Например, результаты 
исследования в сфере переработки фруктов и овощей свидетельствуют о стремительном росте 
рынков – как в регионе, так и в Европе. По прогнозам, ежегодное увеличение потребительского 
спроса лишь в России будет составлять 30-50 миллионов долларов США.205 Для использования 
этой возможности, сельскохозяйственная отрасль и правительство вместе должны урегулировать 
несколько ключевых проблем в этом секторе. 

3.108 Первая проблема заключается в устранении недостатков в сельскохозяйственной политике 
и системе распределения земли, которые привели к образованию фрагментированного 
фермерского сообщества с ограниченной возможностью эффективно реагировать на спрос со 
стороны рынков всех уровней. Вкупе с недостатками налоговой системы, это стимулирует 
быстрый рост числа мелких участков, хозяева которых практически (или вообще) не имеют 
стимулов к объединению своих участков в более крупные, экономически жизнеспособные 
коммерческие фермерские хозяйства. Например, в хлопчатобумажной отрасли, участки 
приобретаемые по схеме перераспределения земли недостаточно велики для того, чтобы фермеры, 
выращивающие хлопок, могли обеспечить свои семьи прожиточным минимумом. Что касается 
животноводства, неопределенные законы о землепользовании ограничивают свободу 
передвижения скота для выпаса. 

3.109 Во-вторых, необходимо обеспечить долгосрочную устойчивость древесных культур. 
Старые фруктовые сады необходимо пересаживать, для чего нужно устранить любые препятствия, 
                                                 
204  См. «Содействие торговле и транспорту: Кыргызстан.” Мимеограф. Всемирный Банк. Март 2003 г.   
205  «Анализ перерабатывающей отрасли: фрукты и овощи»  Кыргызская Республика, ноябрь 2002 – март 2003 гг.. 
Проект подготовлен SENTI FC и реализован Helvetas при содействии Швейцарского Бюро Сотрудничества. 
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мешающие фермерам получать лучшие растительные материалы для рассады из отечественных 
или международных источников. Как правило, фермеры приобретают саженцы у крупных 
садоводов, выращивающих деревья и питомники. Необходимо объединить таких производителей 
саженцев в ассоциацию или рабочую группу иного рода, с тем, чтобы они могли принять участие в 
обучении и имели доступ к усовершенствованным генетическим материалам. Отрасли и 
государству необходимо создать прозрачную информационную систему для точного 
отслеживания тенденций отрасли, включая регистрацию засаживаемых участков, используемых и 
неиспользуемых участков, смешанных популяций растений, производства по районам и т.д. В 
идеале, такую систему также можно было бы использовать для отслеживания цен на нескольких 
уровнях рынка.  

3.110 В-третьих, необходимо расширить доступ к рынкам основных исходных материалов и 
новым международным технологиям, воплощенным в семенах, удобрениях, инструментах и 
других исходных сельскохозяйственных ресурсах. В некоторых случаях (например, с семенами), 
государство регулирует производство и торговлю таким образом, что, в результате, подавляется 
внедрение новых технологий и развитие имеющегося потенциала; в то время как в других случаях 
(например, с сельскохозяйственным оборудованием), государство при иностранной помощи 
является доминирующим (если не единственным) формальным импортером и оптовым торговцем 
(хотя и неэффективным). Также имеется потребность в эффективных рыночных механизмах для 
объединения фермеров с отечественными и иностранными покупателями, а также с 
промышленными потребителями сельскохозяйственной продукции. Лишь малая часть 
сельскохозяйственного производства в Кыргызской Республике подвергается официальной 
реализации или обработке. 

3.111 В-четвертых, для улучшения согласованности поставок высококачественного сырья, 
предприятиям перерабатывающей отрасли сельского хозяйства необходимо разработать модель, с 
использованием которой они могли бы оказывать техническую помощь фермерам. Доноры и 
Правительство могут оказать содействие в реализации этого процесса, однако, в конечном счете, в 
успехе его реализации заинтересована сама отрасль. Следовательно, именно отрасли необходимо 
возглавить работу по разработке и реализации указанной деятельности. Например, для улучшения 
качества в сфере переработки фруктов и овощей, в районах производства сельскохозяйственных 
культур необходимо поставить сушильные установки и использовать другие технологии 
подобного рода. Большая часть сушки производится на месте переработки и ко времени 
поступления сельхозкультур уже начинается рост плесени. Для решения проблемы не требуются 
значительные или сложные капиталовложения: все, что требуется – это всего лишь крытые 
строения без стен (для свободного движения воздушных потоков). Сушильные установки – лишь 
один пример способов повышения качества. Другой пример заключается в развитии потенциала 
сельских районов в части мониторинга влажности после сбора урожая. Это позволяет повысить 
качество сельскохозяйственных культур и делает возможным осуществление более точных выплат 
при расчете перерабатывающих предприятий с фермерами за поставленную продукцию.  

3.112 В-пятых, Кыргызская Республика также имеет потенциальную возможность увеличения 
своих экспортных продаж, при условии, что все ее древесные культуры сертифицированы в 
качестве экологически чистых. Однако это вряд ли произойдет во всех областях республики в 
ближайшей или среднесрочной перспективе, однако садоводческие группы в отдельных 
географических районах имеют возможности для работы с экспортерами в целях получения 
сертификата экологически чистой продукции.  

3.113 Производство свежих овощей имеет превосходную возможность для развития. Возможно, 
в долгосрочной перспективе наиболее быстрорастущим видом садоводческого экспорта будет 
продукция овощного сектора. Однако при этом имеются несколько направлений, требующих 
особого внимания, для реализации растущего объема экспорта. Также необходимо расширить 
техническую помощь на уровне отдельных фермерских хозяйств и усовершенствовать способы 
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передачи технологий. Государство не располагает ни бюджетом, ни институтами для 
предоставления фермерам эффективной технической помощи. Рост сельскохозяйственного 
сектора, в значительной степени, зависит от возможности расширения фермерами своих знаний и 
навыков. Правительству и донорам необходимо определить направления для оказания помощи и 
стимулировать частные предприятия к более активной передаче технологий и обучению в 
сельскохозяйственном секторе.206 Кроме этого, доноры также могли бы оказать дополнительную 
помощь в развитии отдельных отраслевых видах деятельности в целях дальнейшего развития 
специализированных навыков фермеров, отечественных торговцев и предприятий 
перерабатывающей отрасли/экспортеров.  

3.114 В-шестых, как отмечалось выше, высокие издержки кредитных средств и отсутствие 
технических и рыночных знаний привели к низкому уровню инвестиций в модернизацию 
оборудования. Многие фермеры и предприятия перерабатывающей отрасли работают с 
использованием устаревших технологий, следствием чего является низкое качество продукции, 
высокие энергозатраты и, в конечном счете, низкая продажная стоимость на рынке. На многих 
предприятиях перерабатывающей промышленности ситуация приближена к состоянию, когда 
унаследованное со времен бывшего Советского Союза оборудование утратит свою пригодность к 
эксплуатации и окажется не в состоянии производить продукцию с качеством, удовлетворяющим 
требованиям внешних рынков. Как отмечалось ранее, упразднение импортной пошлины и НДС на 
капитальное оборудование, не производимое на территории республики, могло бы привести к 
созданию важного стимула для передачи технологий и модернизации оборудования предприятий. 

D.  ПРОГРАММА БУДУЩИХ РЕФОРМ 

3.115 Кыргызская Республика испытывает ускорение темпов роста экономики (хотя и с 
некоторыми перерывами, вызванными внешними потрясениями экономики) со второй половины 
девяностых, последовавшее за внедрением ряда макроэкономических реформ «первого 
поколения» и комплекса институциональных реформ, которые начали формировать собой основу 
рынка. Однако данные по развивающимся странам и странам с переходной экономикой 
свидетельствуют о том, что поддерживать такой рост сложнее, чем изначально стимулировать, и 
для этого потребуется более активное и всестороннее реформирование инвестиционного климата. 
Известно, что ускорение экономического роста в разных странах было недолговечным. 
Краткосрочный рост экономики не гарантируют успех в долгосрочной перспективе. В случае с 
Кыргызской Республикой, поддержание темпов экономического роста в долгосрочной 
перспективе представляется особенно трудной задачей, в силу малой экономики, которая в 
значительной степени подвержена внешним шокам, и ожидаемого в среднесрочной перспективе 
резкого сокращения вклада золотодобывающего сектора в экономику. Необходимо со временем 
углублять первоначальные реформы, наряду с попытками, нацеленными на укрепление 
институциональной основы рынков и ускорение производственного динамизма, которые, вместе, 
должны будут обеспечить устойчивость экономики к воздействию внешних шоков. 

3.116 Из Раздела В явствует, что многое еще предстоит сделать в инвестиционном климате 
Кыргызской Республики в целях создания условий для стабильного роста. На данном этапе 
переходного периода, внимание и усилия должны быть сосредоточены на реформах 
инвестиционного климата, которые необходимы для начала диверсификации и углубления 
экономического роста: реформы, которые призваны способствовать привлечению инвестиций и 
активизации предпринимательской деятельности в новых секторах экономики, и углублению 

                                                 
206 Имеется несколько пилотных донорских проектов, предусматривающих оказание выборочной помощи в этом 
направлении, однако до настоящего времени систематическая поддержка со стороны государства была ограничена. 
Предполагается, что находящийся в настоящий момент на стадии подготовки новый проект Всемирного Банка по 
агробизнесу и маркетингу должен будет способствовать применению более фокусного подхода. 
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роста – в других. Поэтому очень важно обеспечить ускоренный прогресс в рамках реформ 
регулятивного режима, налогообложения и правовой системы.  

3.117 Первостепенный приоритет правительства на сегодняшний день должен заключаться в 
улучшении предсказуемости инвестиционного климата и в обеспечении стабильности правил 
игры. Наибольшее недовольство инвесторов вызвано «последовательностью и 
непредсказуемостью» инвестиционного климата, обусловленных недостатками местных 
институтов. В качестве первого шага в процессе реформ необходимо сосредоточить внимание на 
средствах реализации и совершенствовании управления. Стратегия реформы государственного 
управления уже разработана и начата их реализация. Эти усилия необходимо усилить, особенно, в 
сфере государственного финансирования и административных реформ. Направление усилий на 
государственное управление объясняется следующим. Трудности в реализации реформ, с 
которыми сталкивается правительство, объясняется отнюдь не унаследованной от 
административно-командной системы чрезмерного регулирования. Нынешняя система управления 
– это в основном результат слабого государственного финансирования, который усложняет 
процесс ликвидации действующей системы обязательных платежей (лицензии, разрешения, 
проверки и т.д.) и практики превышения должностных полномочий. Любая реформа, которая не 
способна эффективно решать подобные проблемы в части государственного финансирования и 
реформы государственной службы, имеет ограниченные шансы на ощутимый успех. К другим 
сферам государственного управления, нуждающимся в повышенном внимании, относятся 
судебные и местные органы. 

 

3.118 В целях повышения эффективности регулирования и общественных услуг, требуется 
обеспечить наращивание потенциала. Также необходимо определить четкие нормы поведения 
государственных служащих и права предпринимателей. Столь же необходимы своевременная 
публикация и распространение документации о принимаемых нормативно-правовых актах, в 
частном секторе. Также необходимо создать механизмы для мониторинга и оценки реализации 
политики и нормативно-правовых актов. Это необходимо для получения информации о прогрессе 
и проблемах в части реализации. Более эффективная реализация также потребует внимания к 
частоте изменений, вносимых в законодательство и правила игры, которые равно необходимы для 
эффективного планирования выпуска и сбыта продукции. Многие развитые страны принимают 
политику на фиксированный срок продолжительностью, как минимум, пять лет, и своевременно 
оповещают частный сектор о предстоящих изменениях в политике и законодательстве. Также 
необходимо обеспечить одновременное проведение реформ в отдельной области, а не частями, с 
тем, чтобы предприниматели имели возможность приспосабливаться к изменениям в то время в 
ходе их реализации. Институционализация оценки реализации нормативно-правовых норм должна 
помочь в оптимизации регулятивных реформ. 

3.119 Однако, в конечном счете, обеспечению успешной конкурентоспособности способствуют 
благоприятные такие общенациональные условия, как поддерживающие макроэкономические 
условия, стимулирующий инвестиционный климат и способствующие расширению рынка 
торговые соглашения; однако они не гарантируют успех. Не страны, а именно предприятия 
находятся на «передовой» международной конкуренции и делового развития. Следовательно, 
отдельные предприятия должны разрабатывать стратегии и организационные структуры, а также 
развивать свой технический потенциал, чтобы конкурировать на отечественном рынке и за 
рубежом. 

3.120 За неимением крупных отечественных рынков, экспортеры из малых стран вынуждены 
принимать стратегии, нацеленные на рыночные ниши и организационные структуры, и 
сосредотачивать свои усилия на использовании гибких производственных технологий, вместо 
того, чтобы пытаться стать ценовыми лидерами в массовом производстве стандартных товаров. 
Результаты анализа источников роста (см. Главу 1) и детальных отраслевых исследований, на 
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которые опирается настоящий отчет, свидетельствуют о том, что кыргызские компании уже имеют 
определенный успех в применении этого подхода в некоторых сферах – таких, как производство 
пищевых продуктов. Согласно результатам детальных исследований, что для расширения 
экспорта и более эффективной конкуренции на отечественном рынке, необходимо чтобы больше 
производителей прикладывали усилия для устранения остатков советской системы и обеспечения 
доступа на рынок для новых предприятий. Однако эффективность инвестиций будет зависеть от 
технической способности предпринимателей приобретать, адаптировать и эффективно 
использовать новое капитальное оборудование, новые идеи, устойчивые методы управления, 
маркетинговые стратегии и т.п. – т.е. от их способности к обучению. Это, в свою очередь, будет 
определяться, преимущественно, достоинствами и эффективностью механизмов для передачи 
технологий. 

3.121 Результаты детальных отраслевых исследований свидетельствуют о том, что, как и в 
случае со стратегическим планированием и маркетингом, в республике частные механизмы 
передачи технологий для целей технического обучения недостаточно развиты, либо вовсе 
отсутствуют. Эффективных государственных и частных ресурсов технического обучения 
фермерских хозяйств также мало. В стране имеются программы технических консультаций и 
обучения на базе доноров, НПО и ассоциаций предпринимателей, которые осуществляют 
значительный вклад в обучение работников предприятий, однако масштабы и ресурсы этих 
программ ограничены. Поэтому в своем прежнем виде, они не могут компенсировать все 
недостатки частных механизмов передачи технологий. Недостатки механизмов обучения в 
Кыргызской Республике требуют большего внимания, если предприятия собираются повышать 
свои технические возможности и производительность, чтобы  конкурировать на международных 
рынках. Эти усилия должны включать в себя поддержку со стороны государства и доноров в целях 
продолжения работы по созданию и усовершенствованию соответствующих институтов. Они 
должны управляться представителями частного сектора, и сосредотачиваться на обучении 
руководящих работников и оказании консультативной помощи по вопросам бизнеса. В качестве 
ключевого аспекта таких программ необходимо предусмотреть возможность оказания 
предприятиям содействия в налаживании контактов с источниками экспертных знаний в развитых 
странах, а также в усовершенствовании имеющихся навыков. Также необходима помощь в 
развитии профессионально-технических училищ (государственных и частных). Такие учебные 
заведения должны тесно сотрудничать с частным сектором в части разработки и предложения 
инновационных программ обучения рабочих. Кроме этого, схемы предоставления грантов с 
разделением затрат также необходимы для содействия предприятиям в разработке своих 
собственных инновационных программ обучения на производстве, привлечении 
квалифицированных консультантов и изыскании новых технологий и рынков. 

3.122 Укрепление механизмов передачи технологий в значительной степени зависит от качества 
инвестиционного климата, поскольку именно здоровый инвестиционный климат способствует 
увеличению иностранных инвестиций и расширению других способов передачи иностранных 
технологий. Разумеется, объемы прямых иностранных инвестиций и численность посещающих 
Кыргызскую Республику покупателей и поставщиков не могут быть существенно увеличены без 
позитивных изменений в части регулятивных и административных барьеров, правовых институтов 
и коррупции. Усовершенствованный инвестиционный климат также повышает стимулы местных 
предприятий и инвесторов для обучения и заимствования новых технологий. Уровень развития 
финансовых рынков, более эффективные услуги поддержки предпринимательства, адекватные 
инвестиции в объекты стратегической инфраструктуры и техническое обслуживание сетей также 
относятся к числу важных факторов, оказывающих влияние на темпы роста капиталовложений и 
рост производительности в Кыргызской Республике; при этом требуется применение более 
системного подхода. Наконец, политика республики должна предусматривать возможность 
приложения предельных усилий для стимулирования передачи новых технологий в страну за счет 
поддержания стоимости импортируемого оборудования как можно ближе к мировым рыночным 
ценам. 
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Программа Развития Предпринимательства и Усиления Конкуренции 

Сдерживающие 
факторы 

Краткосрочные рекомендации Стратегии на более 
долгосрочную перспективу 

Инвестиционный 
климат 

• Укрепление законодательной и 
институциональной баз – более 
подробно см. в Разделе В 

 

• Устранение 
институциональных 
препятствий применения 
законодательной и 
институциональной баз 
посредством тесного 
мониторинга и оценки. 

Предпринимательский 
потенциал 
 

• Привлечение прямых иностранных 
инвестиций и усиление привязки к 
экономике; 

• Разработка программ 
предоставления грантов с 
разделением затрат в целях 
содействия предприятиям в найме 
консультантов, разработке 
программ обучения на производстве 
и поиска новых технологий и 
рынков; 

• Содействие техническим 
институтам и профессионально-
техническим училищам в 
усовершенствовании программ и 
сотрудничества с частным сектором 
в разработке схем инновационного 
обучения; 

• Содействие провайдерам услуг в 
части развития частного 
предпринимательства в 
модернизации навыков и 
налаживании контактов с 
иностранными провайдерами услуг 
в рамках сотрудничества с 
совместными предприятиями; 

• Упразднение пошлин и НДС на 
импортное оборудование, не 
производимое в Кыргызской 
Республике 

• Продвижение передачи 
технологий за счет: 

 Изыскания донорской 
поддержки для 
учреждений, 
предоставляющих 
обучение и  
консультации по 
вопросам бизнеса; 

 Разработки 
инновационных 
программ технического и 
профессионально-
технического обучения; 

 Содействия развитию 
провайдеров услуг 
частным 
предпринимателям. 

 

Финансовые рынки • Расширение доступности 
оборотных средств – см. 
подробности в Томе II, Финансовые 
Услуги и Финансирование Торговли 

• Дальнейшее 
реформирование 
финансового и 
банковского секторов, 
сосредоточенное на: 

 Расширении технической 
и правовой 
инфраструктуры 
посредничества; 

 Построении потенциала, 
 Консолидации. 

Службы поддержки 
предпринимательства 

• Сосредоточение на региональных и 
внутренних аспектах реформ – см. 
подробности в Главе 2 

• Сосредоточение на 
региональных и 
внутренних аспектах 
реформ. 
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Сдерживающие 
факторы 

Краткосрочные рекомендации Стратегии на более 
долгосрочную перспективу 

Инфраструктура 
• Продолжение реализации 

среднесрочной тарифной базы в 
секторе газо- и электроснабжения, 
до тех пор, пока тарифы не 
достигнут уровней возмещения 
издержек производства; 

• Сосредоточение государственных 
расходов в сфере транспорта на 
задачах эксплуатации и 
техобслуживания основного 
комплекса дорожной 
инфраструктуры за счет изучения 
потребностей базовой 
автодорожной сети в 
техобслуживании; 

• Разработка комплексного плана 
восстановления и техобслуживания 
объектов ирригационной 
инфраструктуры и составление 
устойчивой нормативной базы для 
управления водными ресурсами и 
взимания платы за ирригацию. 

• Повышение 
эффективности 
мобилизации ресурсов, 
продолжение 
осуществления 
инвестиций в 
стратегическую 
инфраструктуру и 
адекватное техническое 
обслуживание сетей. 

Институты и обучение 
в поддержку сельского 
хозяйства 

• Определение способов 
стимулирования частных 
предпринимателей к более активной 
передаче технологий фермерам; 

• Дальнейшее 
усовершенствование 
принципов 
распределения земли и 
продвижение передачи 
технологий. 

• Увеличение стимулов к 
засаживанию саженцами старых 
садов; 

• Содействие фермерам и 
перерабатывающим предприятиям в 
совершенствовании стандартов в 
целях удовлетворения спроса на 
мировых рынках и, в некоторых 
случаях, получения статуса 
экологически чистой продукции; 

• Помощь в создании 
специализированной 
инфраструктуры в целях улучшения 
качества (например, холодильные, 
местные сушильные установки и 
т.д.); 

• Разработка прав собственности в 
отношении пастбищных земель; 

• Внесение изменений в земельное 
законодательство, с тем, чтобы 
разрешить передачу земли в 
собственность иностранцам для 
сельхозпромышленных целей. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1-B.   ОТ РОСТА К ДОХОДАМ ДОМОХОЗЯЙСТВ ― БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНЫЙ 
ВЗГЛЯД 

1.  Из общего национального дохода 
доход от заработной платы составляет 
приблизительно 51 процент, прибыль – 44 
процента, которая добавляется к капиталу 
собственников в местных и иностранных 
компаниях, а также государственных 
предприятиях (Таблица 1).  Доля дохода, 
заработанного трудом, немного выше, чем 
официальная статистика, так как она была 
откорректирована для того, чтобы включать доходы от подсобных хозяйств.  Экономика создала 
около 2,1 миллиона рабочих мест (включая некоторую часть неформального трудоустройства в 
подсобном сельском хозяйстве) в 2001 году со средней годовой заработной платой в размере 
приблизительно 15 720 сомов.  Черта абсолютной бедности в 2001 году была определена как 
расходы на душу населения в размере около 7 500 сомов.  Это означает, что домохозяйство из 
четырех человек с двумя работающими взрослыми и двумя детьми со средним годовым доходом 
около 31 000 сомов будет располагаться выше абсолютной черты бедности (при которой расходы 
составят около 30 000 сомов).  Вместе доходы от заработной платы и прибыли, полученные 
домохозяйствами, составляют приблизительно 90 процентов от ВВП.  Около 74 процентов от 
пирога приходится на богатые домохозяйства, в то время как бедные домохозяйства получают 
около 26 процентов.  Данная картина дает основание предположить, что (i) более высокий рост 
оказывает непосредственное и положительное влияние на доходы домохозяйств, так как по 
крайней мере 90 процентов от него перетекает к домохозяйствам; (ii) как капиталоемкая, так и 
трудоемкая деятельность увеличивают доходы домохозяйств; и (iii) богатые и бедные 
домохозяйства не получают равных выгод.  

2. Распределение доходов домохозяйств является не только неравномерным между богатыми 
и бедными домохозяйствами, но и также отражает резкое неравенство между областями:  около 87 
процентов от общих доходов домохозяйств концентрируется в четырех областях: Бишкеке, 
Джалал-Абадской, Ошской и Чуйской областях (Таблица 2).  Между этими четырьмя, богатые 
домохозяйства зарабатывают от двух до шести раз большую долю от общих доходов домохозяйств 
по сравнению с бедными.  Источники доходов домохозяйств также сконцентрированы: почти 50 
процентов от общих доходов в богатых домохозяйствах в более богатых областях связаны с 
трудом или доходами в виде заработной платы. Прибыль, арендная плата или дивиденды от 
капитальных активов объясняют большую оставшуюся часть, за исключением трансфертов от 
правительства, которые значительны в случае богатых домохозяйств (Таблица 3).  Неравенство 
между областями, как кажется, становится еще более значительным, чем неравенство, связанное с 
относительной важностью долей доходов от труда и капитала или же между богатыми или 
бедными домохозяйствами или внутри области.  Итак, если и богатые и бедные домохозяйства 
получают доходы, как от труда, так и от капитала, что объясняет региональное неравенство?  Это 
лучше объясняется различиями в квалификации и выполняемой работе.  

Таблица 1:  Широкое распределение доходов 
домохозяйств, 2001 г. 

Питание Стоимость Доля в общих 
доходах 

Богатые домохозяйства 48198,0 74,3 
Бедные домохозяйства 16642,2 25,7 
Всего доход домохозяйств 64840,2 100,0 

Таблица 2:  распределение доходов домохозяйств по областям, 2001 год 
Область Стоимость Доля от общих доходов 

(%) 

Бишкек 23875,2  36,8  
Богатые  20247  31,2 
Бедные  3629  5,6 
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Область Стоимость Доля от общих доходов 
(%) 

Иссык-Кульская 3645,6  5,6  
Богатые  2266  3,5 
Бедные  1379  2,1 

Джалал-Абадская 8152,2  12,6  
Богатые  5289  8,2 
Бедные  2863  4,4 

  
Нарынская 

 
1606,1 

 
2,5 

 

Богатые  696  1,1 
Бедные  910  1,4 

Баткенская 2510,4  3,9  
Богатые  1689  2,6 
Бедные  821  1,3 

Ошская 11548,0  17,8  
Богатые  71424406  11,0 
Бедные    6,8 

Таласская 1028,7  1,6  
Богатые  403  0,6 
Бедные  626  1,0 

Чуйская 12474,1  19,2  
Богатые  10466  16,1 
Бедные  2008  3,1 

Всего доходы 
домохозяйств 

64840,2  100,0  

Источник:  МСУ Кыргызстана 2001, Всемирный Банк, 2004. 
 

Таблица 3:  Источники доходов домохозяйств, 2001 
Домохозяйст

ва 
Доходы от 
труда 

Доходы от 
капитала 

Трансферты 
правительства 

Частные 
трансферты

Доля доходов области в 
общих доходах 

домохозяйств страны 

Бишкек 21,8 12,4 2,3 0,3 36,8 
    Богатые  18,5 10,6 1,9 0,2 31,2 
    Бедные 3,3 1,8 0,4 0,0 5,6 
Иссык-
Кульская 

3,0 1,8 0,7 0,1 5,6 

    Богатые  1,8 1,1 0,4 0,1 3,5 
    Бедные 1,2 0,7 0,2 0,0 2,1 
Джалал-
Абадская 

7,3 4,2 0,9 0,2 12,6 

    Богатые  4,8 2,7 0,5 0,1 8,2 
    Бедные 2,5 1,5 0,3 0,1 4,4 
Нарынская 1,1 0,7 0,7 0,1 2,5 
    Богатые  0,5 0,3 0,3 0,0 1,1 
    Бедные 0,6 0,4 0,4 0,0 1,4 
Банкенская 2,0 1,3 0,4 0,1 3,9 
    Богатые  1,4 0,9 0,3 0,1 2,6 
    Бедные 0,7 0,4 0,1 0,0 1,3 
Ошская 10,1 5,9 1,6 0,3 17,8 
    Богатые  6,3 3,7 0,8 0,2 11,0 
    Бедные 3,8 2,2 0,8 0,1 6,8 
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Таласская 0,8 0,5 0,3 0,1 1,6 
    Богатые  0,3 0,2 0,2 0,0 0,6 
    Бедные 0,5 0,3 0,1 0,0 1,0 
Чуйская 10,9 6,4 1,7 0,3 19,2 
    Богатые  9,1 5,3 1,4 0,3 16,1 
    Бедные 1,8 1,0 0,3 0,0 3,1 
Источник: МСУ Кыргызстана 2001, Всемирный Банк, 2004. 

 
3. Концентрация доходов домохозяйств от рабочих мест с заработной платой в четырех 
областях и внутри них, в богатых домохозяйствах, объясняется в большей степени концентрацией 
профессиональной квалификации (Таблица 4).  Например, большая часть трудовых доходов в 
бишкекских домохозяйствах связана с относительно высокооплачиваемым трудоустройством по 
всем профессиональным квалификациям, за исключением сельскохозяйственных профессий 
серединной квалификации и стихийной работы,  оба из которых дают заработную плату ниже 
черты бедности.  И, наоборот, в наибеднейшей области, Таласской, большая часть доходов от 
заработной платы получается за счет рабочих мест, предлагающих наименьшую заработную 
плату.  Экономические последствия этого распределения очевидны.  Более быстрое сокращение 
бедности в наибеднейших областях требует экономической диверсификации в сторону 
сельскохозяйственной и животноводческой продукции с высокой стоимостью и развития 
производства и услуг, имеющих высокую стоимость, т.е. в сторону деятельности, которая 
предлагает более высокую заработную плату.  Но эти совместные задачи диверсификации роста 
и сокращения бедности также требуют и большего количества работников с более высокой 
квалификацией, что усиливает влияние политики в отношении продолжения работы по 
наращиванию человеческого каптала.  

Таблица 4: Распределение доходов домохозяйств от занятости по квалификации  
(в рядах приведена доля от общих доходов области из Таблицы 1, по богатым и бедным домохозяйствам, 
%), 2001 

 Законодател
и1/

Профессионал
ы 

Техники Клерки Работники 
сферы 
услуг 2/

Квалифиц. 
с/х 

специал. 

Квалиф. 
промышл. 
специал. 3/

Оператор
ы станков

Стихийны
е рабочие 

Всего 
доходов 
от труда

Бишкек 4,0 2,7 1,9 0,5 5,6 0,1 3,8 2,3 0,9 21,8 
Богатые 4,0 2,3 1,6 0,4 4,5 0,1 3,4 1,8 0,4 18,5 
Бедные 0,0 0,4 0,3 0,1 1,1 0,1 0,4 0,5 0,4 3,3 
Иссык-
Кульская 

0,2 0,3 0,2 0,0 0,5 1,0 0,3 0,3 0,2 3,0 

Богатые 0,2 0,2 0,2 0,0 0,4 0,3 0,2 0,2 0,0 1,8 
Бедные 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,7 0,1 0,1 0,1 1,2 
Джалал-
Абадская 

0,5 0,7 0,5 0,0 0,8 3,3 0,5 0,5 0,5 7,3 

Богатые 0,5 0,5 0,3 0,0 0,5 2,2 0,3 0,3 0,2 4,8 
Бедные 0,0 0,2 0,3 0,0 0,3 1,1 0,1 0,1 0,4 2,5 
Нарынска
я 

0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,5 0,1 0,1 0,0 1,1 

Богатые 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,5 
Бедные 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,6 
Баткенска
я 

0,3 0,2 0,2 0,0 0,2 0,3 0,2 0,2 0,5 2,0 

Богатые 0,3 0,2 0,1 0,0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 1,4 
Бедные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,3 0,7 
Ошская 0,9 1,0 0,9 0,2 1,7 3,0 0,9 0,6 0,8 10,1 
Богатые 0,9 0,7 0,4 0,1 1,0 2,1 0,5 0,3 0,2 6,3 
Бедные 0,0 0,3 0,4 0,1 0,7 0,9 0,4 0,4 0,6 3,8 
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Таласская 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,8 
Богатые 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 
Бедные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,5 
Чуйская 1,2 0,7 0,6 0,1 1,4 3,0 1,6 1,5 0,9 10,9 
Богатые 1,2 0,7 0,5 0,1 1,2 2,5 1,4 1,2 0,3 9,1 
Бедные 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,4 0,2 0,3 0,6 1,8 
1/ Включает старшие должностные лица и руководителей. 
2/ Включает работников-продавцов в магазинах и на рынках. 
3/ Включает строительство. 
Источник: МСУ Кыргызстана 2001, Всемирный Банк, 2004. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1-C.  БОГАТСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Земля и вода  
1. Большая часть территории Кыргызстана гористая.  Около 7 процентов земли является 
пахотной и пригодной для выращивания сельскохозяйственных культур, что по показателям на 
душу населения в среднем сопоставимо с ЕС. Потенциальная урожайность высока  благодаря 
интенсивной ирригационной инфраструктуре, долгой продолжительности солнечных дней и 
хорошей погоде.  За последнее десятилетие были осуществлены значительные структурные 
реформы, которые создали положительную среду для использования этого потенциала, включая 
появление частных ферм, частичный отход государства от установления цен и закупок и, 
либерализации рынка производственных факторов. Тем не менее, производительные ресурсы не 
используются полностью, что демонстрируется:207   

• Наличием пахотной и даже орошаемой земли, которая не используется под посевы;  

• Средними показателями использования удобрений на гектар, который на 80 процентов 
ниже уровней 1980-х годов и намного ниже уровней их использования в странах ЕС;  

• Продуктивность для большинства сельскохозяйственных культур намного ниже, чем 
продуктивность в ЕС;  

• Высоко квалифицированным низкооплачиваемым трудом; и 

• Прибыльностью и доходами ферм, которые чрезвычайно низки.   

 
2. Около 48 процентов земли представляет собой постоянные пастбища, имеющие богатый 
потенциал для животноводческой деятельности и связанными видами промышленности, такими 
как производство молока, мяса и молочных и переработанных продуктов. Превалирующая 
традиция перевозки товаров наземным транспортом увеличивает стоимость грузовых перевозок, 
таким образом, делая материально-техническое обеспечение и транспортные услуги неотъемлемой  
частью роста очень важного животноводческого сектора. Одинаково критически важным является 
и устойчивое управление пастбищами для предотвращения деградации пастбищ, что требует 
улучшения разделения обязанностей по управлению пастбищами между различными уровнями 
правительства.208 

3. Кыргызской Республике посчастливилось владеть существенными гидроресурсами, 
которые были развиты в Советскую эпоху, что сделало ее крупным поставщиком услуг 
гидроэнергетики для сетей Центральной Азии. Вода в Кыргызской Республики имеет 
конкурирующее значение: эффективное орошение может привести к более высокой урожайности 
в сельском хозяйстве, в то время как надежные поставки воды являются важной составной частью 
для производства электричества, которая нужна для промышленности и на которую есть спрос в 
регионе.  В настоящее время, частично в силу плохого менеджмента водных ресурсов, Кыргызская 
Республика вынуждена была заключить неэффективное соглашение по продаже электричества в 
обмен на поставки угля и газа из Казахстана и Узбекистана.  Плохое состояние инфраструктуры по 
поставке электричества, низкие внутренние тарифы на электричество и тот факт, что основные 
                                                 
207 См. Сельское хозяйство и агро-бизнес Кыргызской Республики: возможности и препятствия на пути роста,  
Всемирный Банк, июнь, 2002, и Том II настоящего Отчета, «Анализ стоимостной цепи» для хлопчатобумажной, 
шерстяной и молочной секторов промышленности. 
208 Например, на уровне местного правительства, при этом айыл окмоту несет ответственность только за близлежащие 
пастбища, эти территории все больше и больше подвергаются чрезмерному использованию и деградируют, так как 
местным пастухам трудно получить разрешение на выпас на более удаленных летних пастбищах. 
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покупатели – Казахстан и Узбекистан – осуществляют оплату за электричество и воду в форме 
обмена на энергетические ресурсы – все это препятствует эффективному использованию водных 
ресурсов страны для промышленных, сельскохозяйственных и бытовых целей.  

 
Полезные ископаемые и драгоценные металлы 

4. До независимости доминирующим в горнодобывающем секторе Кыргызской Республики 
были производство золота, сурьмы и угля. Страна также имеет несколько месторождений ртути, 
олова, вольфрама и полиметаллической руды.  В настоящее время, практически весь рост в 
горнодобывающем секторе связан с золотом, который, вместе с переработкой, составляет около 10 
процентов от ВВП.  Производство сурьмы резко сократилось в результате больших поставок из 
Китая, основного мирового производителя сурьмы с 1998 года.  Производство угля также 
сократилось до менее 25 процентов от уровней, предшествовавших независимости в силу 
отсутствия новых инвестиций.209  В среднесрочном плане, как ожидается, после истощения 
запасов золота, потенциальный вклад горнодобывающего сектора в экономику существенно 
снизится. Развитию горнодобывающего сектора в Кыргызской Республике также препятствуют 
естественные недостатки, такие как месторасположение большинства месторождений полезных 
ископаемых на высоко в горах в сложной местности, плохое состояние внутренней сети дорог и 
отсутствие у страны выхода к морю. Все вместе, это увеличивает затраты  на транспортировку 
объемных минеральных ресурсов, а также критически важного горнодобывающего оборудования 
и расходных материалов, необходимых для горнодобывающей деятельности.  

 
Люди 
5. Кыргызской Республике также повезло в том, что у нее относительно молодое население. 
На сегодняшний день 91 процентов от всего населения составляют взрослые работоспособного 
возраста и дети. Согласно Обследованию жилищных условий в Кыргызстане (KPMS), уровень 
безработицы был оценен выше 20 процентов, по сравнению с официальной оценкой в размере 8,6 
процента в 2002 году. Несмотря на унаследованную от БСС высоко образованную и технически 
квалифицированную рабочую силу, человеческий капитал Кыргызской Республики подвергается 
риску истощения в силу сокращения расходов на образование со времени обретения 
независимости.  При этом более высокие затраты на образование мало что могут сделать для 
усовершенствования человеческого капитала населения Кыргызстана, если не будут решены 
структурные вопросы. Государственная система образования, которая в большей части сохраняет 
структуру, имевшуюся до независимости, и остается ориентированной на узко 
специализированные профессии и программы, не была адаптирована к текущим потребностям 
рынка труда, что привело к существенному пробелу в отношении квалификации. Обследования 
работодателей, которые могли бы проинформировать политиков о потребностях в квалификации и 
возможных вакансиях работодателей в Кыргызской Республике слабые. Многие люди не имеют 
достаточной квалификации, которая востребована рынком труда, и программы профессионального 
образования не в состоянии предоставить соответствующее обучение и переобучение для того, 
чтобы рабочие могли удовлетворять потребности рынка труда.210  

 

 
                                                 
209 Угольные шахты Кыргызстана слишком малы и им недостает необходимой инфраструктуры, чтобы быть 
конкурентоспособными на международном уровне. Для дальнейшего рассмотрения, см. Кыргызская Республика: 
Обновленные данные по горнодобывающему сектору, Всемирный Банк, сентябрь 2002. 
210 См. Кыргызская Республика: Стимулирование роста в пользу бедных, Всемирный Банк, сентябрь 2003, и Глава III 
настоящего Отчета.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1-D.   ЭКСПОРТ БЕЗ УЧЕТА ЗОЛОТА – ИНДИКАТОРЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

Назван . сектора Доля  в  
ВВП

Доля  ДС
произ - 

водстве

Доля   
экспорта  

 ВВП

Доля  от 
общего

экспорта

Доля  экс - 
порта  в  экс -
порте  без  
золота

Связь  с  
други -
ми  сек -
торами

Искусств .  
множит-ли 
доходов   

домохозяйст

Занятос 
на  1 

млн . сом  

Доля  
ДС  
в  труде
по  ф .с .

Зерно  9.4 63.3 0.1 0.2 0.3 2.5 1.3 78.9 54.1
Картоф 2.8 75.9 0.0 0.0 0.1 2.8 1.3 81.7 50.9
Овощи 3.8 75.1 0.1 0.2 0.4 2.7 1.3 83.1 54.0
Хлопок 2.5 95.6 2.3 6.2 10.4 2.7 1.3 103.0 78.7
Табак 0.8 94.4 1.2 3.0 5.1 2.2 1.1 104.0 77.0
Сах. свекла 0.2 84.3 0.1 0.1 0.2 2.8 1.3 93.1 37.4
Фрукты , ягоды  1.9 91.0 0.1 0.4 0.6 2.6 1.3 101.1 72.1
Орех 0.1 97.0 0.0 0.0 0.0 2.6 1.3 105.4 83.9
Корма 2.0 80.9 0.0 0.0 0.0 2.8 1.3 88.5 53.8
Др . культуры  1.8 93.4 0.5 1.3 2.1 2.0 1.0 103.0 77.0
Мясо  (жив . вес ) 6.0 28.8 0.0 0.0 0.0 3.3 1.3 47.8 41.8
Моло 3.2 29.1 0.0 0.0 0.0 3.5 1.3 48.3 38.3
Яйца 0.6 62.5 0.0 0.0 0.0 3.1 1.3 101.0 63.9
Шерст 0.1 41.4 0.1 0.2 0.3 3.2 1.3 67.1 17.2
Пр . жив . пр -я 0.2 53.8 0.0 0.0 0.0 3.2 1.3 97.5 48.4
Уголь 0.1 36.7 0.0 0.1 0.1 0.6 0.2 38.2 36.2
Сырая  неф 0.3 49.9 0.0 0.0 0.0 3.5 1.0 36.5 57.2
Зол. руда 9.2 64.9 0.0 0.0 0.0 2.6 1.2 2.2 21.2
Мука 1.6 20.0 0.0 0.1 0.1 3.8 1.2 39.6 71.9
Сахар 0.2 62.4 0.1 0.3 0.5 1.8 0.6 39.6 70.8
Переработка мяса 0.0 16.1 0.0 0.0 0.0 2.8 0.8 40.0 61.4
Молочн .  пром . 0.5 49.8 0.1 0.3 0.6 3.9 1.1 39.2 82.2
Соки , фрукты  и  овощи  –  перер .и  конс 0.0 18.2 0.1 0.2 0.3 2.3 0.7 40.2 72.3
Про -во  водки  и  пива 0.1 13.5 0.0 0.0 0.0 2.2 0.8 47.4 26.1
Минер . вода 0.1 58.9 0.0 0.1 0.2 2.6 0.8 40.0 60.5
Др . пищев . пром -ть 0.3 6.2 0.9 2.4 4.1 2.7 0.8 46.9 30.9
Табак  и  табачные изделия   0.1 17.4 0.1 0.2 0.3 1.7 0.7 54.5 12.6
Очистка хлопка 0.3 10.2 0.0 0.1 0.2 3.3 1.2 44.6 17.0
Х /б  пряжа 0.0 32.8 0.0 0.1 0.1 3.1 0.9 42.4 31.1
Х /б  ткань 0.1 56.3 0.0 0.1 0.2 3.9 1.1 39.7 37.0
Шер . пряжа 0.0 48.8 0.0 0.1 0.1 3.4 1.1 40.1 32.6
Шер . ткань 0.0 65.7 0.0 0.0 0.0 3.8 1.1 40.5 38.3
Трикотажные изделия   0.0 48.5 0.1 0.1 0.2 0.5 0.1 40.8 38.4
Одежда  0.5 59.0 0.0 0.1 0.2 3.8 1.1 39.2 48.5
Обработка шкур  и  кожи 0.0 17.3 0.2 0.4 0.7 4.0 1.1 40.6 32.5
Кожан . изделия 0.0 72.5 0.0 0.0 0.0 3.3 0.9 41.6 41.8
Пр . текстильная  пром . 
t til i d t

0.1 19.8 0.2 0.5 0.9 2.2 0.7 40.1 31.8
Древесина и  деревообработка 0.0 32.5 0.2 0.6 1.1 1.2 0.3 39.8 52.0
Бумага, картон , типограф . и  издательство 0.2 34.4 0.1 0.2 0.4 0.9 0.3 39.8 84.5
Очис . нефти 0.3 18.4 0.5 1.3 2.1 1.4 0.4 39.8 58.7
Др . химич . пром . 0.0 15.6 1.3 3.3 5.6 0.1 0.0 41.7 56.3
Резин . и  пластм . изделия 0.1 15.9 0.7 1.9 3.2 1.0 0.3 39.9 55.0
Лист. стекло  0.0 15.2 0.0 0.0 0.0 2.2 0.7 42.3 54.1
Др . строительные материалы  0.6 27.4 0.4 1.1 1.9 2.9 0.9 39.8 79.1
Золот 1.8 11.5 15.5 40.8 3.5 1.2 1.0 82.1
Пр . металлургия 0.1 57.3 0.5 1.4 2.4 0.6 0.3 39.7 84.2
Произв . метал. сеток 0.1 40.2 0.9 2.3 3.8 0.6 0.2 39.8 62.3
Станки  и  оборудование 0.2 37.0 0.7 1.9 3.2 1.2 0.3 39.8 62.2
Лампы  0.4 37.6 0.8 2.1 3.5 3.4 1.0 39.8 63.2
Др . машины  и  оборудование 

hi d i t
0.5 36.6 1.8 4.9 8.2 1.4 0.4 39.8 63.1

Элекр . 4.6 55.5 3.0 7.9 13.4 2.1 0.9 48.4 24.4
Гостиницы  и  рестораны  0.9 45.0 0.9 2.5 4.2 2.2 0.8 50.9 88.5
Всего 5 8 .8 3 3 .8 8 9 .1 8 1 .6
Всего  без  золота 47.8 18.3 48.3
Всего  без  золота, без  электричества 43.2 15.3 40.4
Всего  (без  золота, электр ., хлопка и  табака) 39.9 11.8 31.2
Источн .: МСУ  Кыргызстана 2001б  Всемирный  Банк , 2004.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2-A.  КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА И ПЕРЕГОВОРЫ ПО ВЫХОДУ НА РЫНКИ НА 
РАУНДЕ В ДОХА  

 

1. Ряд членов ВТО предложили формулы снижения тарифов с целью их использования во 
время раунда торговых переговоров в Доха по несельскохозяйственным товарам.211  Все пытаются 
устранить тарифные пики (тарифные диапазоны, чрезмерно высокие тарифные ставки) и снизить 
средние тарифные ставки.  Помимо конкретных формул, эти предложения отличаются по двум 
другим важным параметрам: выбор базового тарифа (текущая связанная ставка, применяемая 
ставка в данном году, сочетание двух, пр.), и степень взаимности, ожидаемая со стороны 
развивающихся стран.212  С одной стороны, Индия и Китай предлагают, чтобы требование по 
снижению для развивающихся стран были меньше, чем для развитых. Корея и Индия предлагают 
использовать базовые тарифные ставки, которые зачастую ведут к меньшему сокращению. 
Предложение США призывает к наиболее агрессивному сокращению тарифов, включая отмену 
всех «незначительных ставок» (тех, которые ниже 5 процентов).  Председатель Комитета ВТО по 
Торговым Переговорам (КТП) внес предложение, которое нацелено на усреднение предложений, 
представленных странами.  

2. Как эти разные формулы поменяют тарифную структуру Кыргызстана?  Какая из них 
имеет больший смысл для Кыргызской Республики?  Таблица 1 ниже показывает разницу влияния 
различных формул снижения тарифов на связанные тарифные ставки для несельскохозяйственной 
продукции.  Выбор предложений не дает значительной разницы по большинству параметров: доля 
тарифных границ со связанными тарифными ставками остается той же самой (100 процентов), как 
и доля стоимостных тарифов и превалирование тарифных пиков. Они остаются такими же, в 
результате снижения тарифов, который Кыргызская республика осуществляла за последние десть 
лет. За исключением предложения США, ни одно из предложений не дает значительных 
изменений в разбросе тарифов (измеряемых коэффициентом колебания)213 или доле 
беспошлинных диапазонов, и эти предложения означают, что в Кыргызстане средняя связанная 
ставка по производственным товарам останется на уровне между 2,5 и 5,5 процента. 

3. Члены ВТО оговаривали уровни тарифного связывания, но что непосредственно влияет на 
объемы торговли, - так это уровень применяемых тарифов.  В некоторых случаях они одинаковые.  
Большинство развивающихся стран удерживают тарифные ставки, который существенно выше их 
нормативных, применяемых ставок, но Кыргызская Республика и недавно присоединившиеся 
страны оказались под давлением использовать или быть как можно ближе к их применяемым 

                                                 
211  Во время первых нескольких раундов по ГСТТ, страны направляли запросы и предложения по индивидуальным 
тарифным границам.  Это оказалось слишком громоздким в отношении последних раундов, поэтому страны перешли  к 
снижению тарифов по всем диапазонам, используя формулу, первоначально простую линейную формулу (т.е. снижение 
всех тарифных ставок на заранее определенный процент), и в последствии – используя более сложные формулы. 
212  Секретариат ВТО представляет формулы, предложенные на март 2003 года в TN/MA/S3/Rev. 2 (11 апреля, 2003). Для 
анализа того, как тарифные формулы работают в целом, см. Франсуа, Джозеф и Вильям Дж. Мартин, Подходы с 
использованием формул для переговоров по выходу на рынки, Документ CEPR для обсуждений 3720, январь 2003. 
213 Здесь измерение осуществляется при помощи коэффициента колебания, который рассчитывается посредством 
деления стандартного отклонения на среднее число и умножения на 100. 
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ставкам.  Таблица 2 отражает влияние различных формул снижения тарифов, на применяемые 
ставки СРНБ214 (применяемые ставки меняются только в том случае, если в результате 
переговоров связанная ставка будет ниже, чем текущая применяемая ставка).  Фактически нет 
никакой разницы в формулах снижения тарифов в доле беспошлинных диапазонов, разброса 
тарифов, превалировании тарифных пиков, и доли тарифных диапазонов, включающих 
сложносоставные или специальные тарифы. Разница в средних тарифах (простых или взвешенных 
против объемов торговли) мала во всех разных предложениях: простые в среднем находятся в 
диапазоне между 1,7 и 3,4 процента; средние взвешенные против объемов торговли – между 2,0 и 
3,9 процента.  Как Таблица 1, так и Таблица 2, дают основание предположить, что таким образом 
конкурирующие предложения окажут незначительное влияние на собственную сетку тарифов 
Кыргызской Республики. 

Таблица 1.  Дохские формулы снижения тарифов:  влияние на связанные ставки Кыргызстана 

Связанные тарифы 

До 
Дохск. 
раунда 
(2001) 

Предложение
Председателя

 ЕС Индия Корея КНР США 

Обязательный охват 99,91 1 100 1 1 1 1
Доля не стоимостных 0,2 0,2 0,29 0,2 0,2 0,2 0,2
Простой сред. тариф 6,6 2,8 3,56 4,4 5,3 2,4 1,7
Коэфф. колебания 62 56 60,7 63 62 62 123,0
Минимальный 0
Максимальный 8,6 13
Доля границ, где тариф 
= 0 % 22 22 22,8 22 22 21 60
Доля границ > 15 % 0,0 0
Доля границ > 3-х 
кратного ср. нац. тарифа 0 0,2 0,0
Примечание: Данные агрегированы из тарифных границ до 6-значного уровня Гармонизированной Системы до 
применения снижения.  
Источник: Расчеты выполнены при помощи WITS с использованием официальных данных по тарифам 
Кыргызстана, предоставленных ВТО. 
 

                                                 
214 Таблица использует тарифный код 2001 года, предоставленный Правительством Кыргызстана ВТО, который в 
настоящее время является самой последней информацией, которую Правительство представило Секретариату ВТО 
(G/MA/TAR/3/Rev.8, 17 марта 2003). Как отмечалось ранее, в последующем правительство снизило максимальные 
тарифные ставки. 
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Таблица 2.  Дохские формулы снижения тарифов:  Влияние на СРНБ ставки, применяемые 
Кыргызстаном 

Применяемые тарифы СРНБ 

До Дохск. 
раунда 
(2001)

Предложение
Председателя

 ЕС Индия Корея КНР США 

Доля не стоимостных 0,05 0,0 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Простой сред. тариф 4,62 1,6 2,23 2,84 3,39 1,7 1,69
Коэф. колебаний (не взвешенный) 131 1 119 119 119 116 118
Ср. тариф, взвешенный против 
объемов торговли 5,66 1,9 2,59 3,29 3,94 1,97 1,97
Коэф. колебаний (взвешенный) 139 1 103 104 104 102 102
Минимальный 
Максимальный 2 8,6 13,4 11,1 5,3 5,6
Доля границ, где тариф = 0 % 56,7 57 57,7 57,7 57,7 56,8 57,7
Доля границ > 15 % 4,76
Доля границ > 3-х кратного ср. 
нац. тарифа 4,78 0,0 0,5 0,54 0,02 0,18 0,02
Примечание: Все расчеты произведены с использованием тарифной и торговой информации на 6-значном уровне 
Гармонизированной Системы, а не на уровне тарифных границ. 
Источник: Расчеты выполнены при помощи WITS с использованием официальных данных по тарифам Кыргызстана, 
предоставленных ВТО. 

4. Как может Дохский раунд повлиять на тарифы, применяемые к экспорту Кыргызстана?  
Нет необходимости говорить, что он не повлияет на экспорт в другие страны СНГ: те страны, 
которые уже предоставили беспошлинный доступ. Основная статья экспорта в страны-члены ВТО 
– это золото, ввоз которого также освобождается от пошлин. Большинство других статей экспорта 
в страны-члены ВТО, скорее всего, сдерживается высокими транспортными расходами, а не 
пограничными тарифами.  Примечательное исключение представляет собой Китай, единственный 
член ВТО, у которого имеется общая граница с Кыргызской Республикой.  Таблица 3 представляет 
собой тарифную схему Китая 2001 года и отражает влияние различных предложений на 
применяемые Китаем тарифы (которые, в отличие от связанных ставок, применяются к 
торгующим компаниям).215 

                                                 
215  Необходимо упомянуть, что моделирование проводилось на основе данных за 2001 год, и что затем Китай снизил 
некоторые из своих тарифов, чтобы выполнить обязательства при вступлении в ВТО.  Например, максимальная ставка в 
2002 году составляла 71 процент (на пшеницу и другие зерновые). 
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Таблица 3. Дохские формулы снижения тарифов: влияние на ставки СРНБ, применяемые Китаем 

Применяемые тарифы 
СРНБ 

До 
Дохск. 
раунда 
(2001)

Предложение
Председателя

 ЕС Индия Корея КНР США 

Доля не стоимостных 0,54 0, 0,54 0, 0, 0,54 0,5

Простой сред. тариф 14,53 12 6,5 9, 11,3 6,89 4,5
Коэф. колебаний (не 
взвешенный) 167 2 243 1 1 29 27
Ср. тариф, взвешенный 
против объемов торговли 11,62 10,3 5,42 7, 8, 5,87 3,9
Коэф. колебаний 
(взвешенный) 131 2 210 1 1 25 23
Минимальный 0
Максимальный 9 25 15 26 13, 7
Доля границ, где тариф = 0 
% 2,06 2, 2,45 2, 2, 2,06 9,1
Доля границ > 15 % 39,67 39,5 0 17,3 28,0
Доля границ > 3-х кратного 
ср. нац. тарифа 0,72 0 0,
Примечание: Данные для моделирования сначала агрегировались до 6-значного уровня ГС.  
Источник: Расчеты выполнены при помощи WITS с использованием официальных данных по тарифам Китая за 
2001 год, предоставленных ВТО. 

5. Какие предложения являются самыми лучшими для экспортеров Кыргызстана?  
Предложения Кореи, Индии и Председателя КТП имеют наименьшее влияние на снижение 
тарифных ставок и устраняют тарифные пики (как измеряется долей диапазонов с тарифными 
ставками выше 15 процентов), что является основной характеристикой тарифной схемы, которая 
препятствует импорту из Кыргызской Республики, а их получаемые усредненные тарифные ставки  
выше, чем в предложениях Европы, Китая и Америки.  Интересно отметить, что предложение 
Китая снижает тарифные пики и сокращает среднюю ставку, в то же время увеличивая разброс 
тарифов, что дает основание предположить, что формула Китая была разработана с оглядкой на 
сохранение защиты определенных чувствительных секторов промышленности. Ни одно из 
предложений не дает серьезного увеличения доли границ беспошлинных тарифов. 

6. Данное моделирование отражает результаты снижений, примененных ко всем 
несельскохозяйственным тарифным диапазонам. При этом экспортеры Кыргызстана не 
осуществляют торговлю по всем диапазонам полной тарифной схемы Китая, а только по 
небольшой подгруппе тарифных диапазонов.  Таблица 4 рассматривает часть тарифной сетки 
Китая 2002 года, применяемой к импорту из Кыргызской Республики.  Что эти данные говорят 
нам?  Удивительной чертой Таблицы 4 является исключительно низкая средняя тарифная ставка, 
взвешенная против объемов торговли (12,25 процента) и средний тариф, взвешенный на объемы 
торговли, по импорту в Китай из всех источников (11,62 процента).  Это указывает на то, что в 
настоящее время Кыргызская Республика концентрирует свой экспорт в Китай по тем диапазонам 
продукции, которые пользуются исключительно низкой защитой со стороны Правительства Китая: 
металлолом составлял более половины всего экспорта из Кыргызской Республики в 2002 году, 
согласно данным Китайских органов власти. Что не раскрывает эта статистика по своему 
определению, так это информацию по тарифам на товары, которая Кыргызская Республика не 
экспортирует в настоящее время. Китай продолжает устанавливать очень высокие тарифы на 
определенные товары (хотя некоторые из них снижаются как следствие обязательств по 
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либерализации, взятых на себя при вступлении).  Некоторые из них относятся к товарам, которые 
Кыргызстан, возможно, сможет экспортировать в будущем.216 

Рекомендация: Поддерживать предложения по снижению тарифов, которые 
больше всего снижают тарифные пики. На сегодняшний день это предложения, 
представленные Европейской Комиссией, Китаем и Соединенными Штатами. 

 
Таблица 4.  Китайский тарифы, применяемые к импорту из Кыргызстана 

Кол-во тарифных диапазонов с импортом 48 В полной схеме более 7 300 тарифных 
диапазонов 

Простая ср. тарифная ставка 12,25 Немного ниже, чем в полной схеме 
Ср. тариф, взвешенный по объему 
торговли 

3,70 Намного ниже, чем в полной схеме 

Коэффициент колебания 82 Меньший разброс, чем в полной схеме 
Минимальная ставка 0  
Максимальная ставка 38 На остриженную шерсть 
Доля беспошлинных диапазонов 8,3 Выше, чем в полной схеме 
Доля диапазонов со ставками > 15 % 33 Высокая, хотя ниже, чем в полной схеме 
Источник: Расчеты сотрудников с использованием данных за 2002 год, предоставленных Китаем ВТО. 

 

                                                 
216  Один источник информации сообщил, что российский инвестор выражал заинтересованность в открытии 
автосборочной линии в Кыргызской Республике, намереваясь импортировать автомобили в Китай, пока не обнаружил, 
насколько высоки уровни защиты в Китае. Таможенные пошлины на автомобили являются одними из самых высоких в 
тарифной схеме Китая. Помимо этого, существуют обширные нетарифные барьеры в виде лицензирования, 
инспектирования, пр. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2-B.   ГСТУ И ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ КЫРГЫЗСТАНА* 

 
1. Членство Кыргызской Республики в ВТО накладывает серьезные обязательства, 
принимаемые в рамках Генерального Соглашения по Торговле Услугами  (ГСТУ) с целью 
поддержания открытых границ для пограничной торговли и иностранных инвестиций в услуги. 
Фактически все секторы включены в его приложение по обязательствам, охватывая 
либерализацию всех режимов предоставления услуг.  В большинстве секторов отсутствуют 
ограничения по доле участия иностранцев в капитале. Эти политики также являются связанными, 
т. е. необратимыми, в большинстве случаев.  Либеральный Закон об иностранных инвестициях 
реализует обязательства ВТО/ГСТУ, допуская присутствие иностранный компаний для 
предоставления услуг (например, создание филиалов банков) и присутствие физических лиц 
(временная маневренность труда). 

A.  Режим ГСТУ: характерные черты и их значимость для региональных соглашений 

2. Торговля услугами определена в ГСТУ (Генеральное Соглашение по Торговле 
Услугами) как поставка услуг одним из четырех способов, известных как «режимы поставки»: 
Режим 1: услуги поставляются из одной страны в другую (например, международные телефонные 
звонки), официально известный как «трансграничные поставки»; Режим 2: потребители одной 
страны пользуются услугами в другой стране (например, туризм), официально известный как 
«потребление заграницей»; Режим 3: компания из одной страны открывает дочерние компании 
или филиалы для предоставления услуг в другой стране (например, банк из одной страны 
начинает деятельность в другой стране), официально известный как «коммерческое присутствие»; 
и Режим 4: физические лица, приезжающие из собственной страны для предоставления услуг в 
другой стране (например, актриса или строительный рабочий), официально известный как 
«перемещение физических лиц».  

3. Услуги внесены в повестку дня Уругвайского Раунда по многосторонним торговым 
переговорам по двум причинам.  Во-первых, с осуществляемым переходом от промышленной 
экономики к экономике услуг, торговля услугами была одной из наиболее быстро расширяющихся 
областей международной торговли, которая росла намного быстрее, чем торговля товарами.  
Высоко развитые, увеличивающиеся экономики, основанные на услугах, искали способы 
расширить режим международной торговли услугами, основанный на правилах. Во-вторых, 
электронная революция установила связи между услугами и либерализацией торговли ими и 
общей эффективностью экономики более уместным образом.  Либерализация торговли услугами 
может улучшить качество и наличие услуг посредством конкуренции, экономии масштабов, и, 
наконец, что не менее важно, стать стимулом для политиков улучшать регулятивную среду.  
Выгоды от либерализации услуг не ограничиваются самим сектором услуг: они оказывают 
влияние на всю другую экономическую деятельность.   

4. ГСТУ было обречено на успех на Уругвайском Раунде не только по причине прогресса 
по либерализации торговли услугами, но и просто потому, что оно остановило «скатывание вниз» 
тех стран, которые не имеют выхода к морю, т. е. создав новые протекционистские меры и 
дальнейшее продвижение к прогрессивной либерализации. ГСТУ не смогло внедрить 
аналогичную дисциплину по масштабу и глубине, что было сделано в рамках ГСТТ от 1994 года.  
Во-первых, в то время как оно обязывает членов ВТО соблюдать два основных обязательства:  
всеобщий принцип прозрачности и принцип страны с режимом наибольшего благоприятствования 
(СРНБ), Соглашение допускает временные исключения в отношении СРНБ. Во-вторых, в отличие 
от ГСТТ от 1994 года, принцип национального отношения (т. е. не менее благоприятный, чем тот, 
который используется в отношении собственной страны) и доступа к рынку, применим только к 
секторам, определенных в национальных приложениях по обязательствам в рамках ГСТУ.  
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5. Как следствие, ГСТУ слабее, чем ГСТТ в отношении осуществления фундаментальных 
задач многосторонней торговой среды, то есть, стимулирования прозрачности, стабильности и 
либерализации торговли.  Баллы ГСТТ 1994 года по либерализации торговли выше.  Статья III 
ГСТУ об уведомлении об изменениях в законах, положениях и административных процедурах 
применима ко всем секторам, таким образом, обеспечивая наличие информации, хотя и с 
осмотрительностью. А именно, так как барьеры на пути доступа к рынку не являются барьерами, 
основанными на ценах, такие как тарифы, но НТБ, принимающие форму дискриминационного 
отношения, заложенного в законах, положениях и административных актах и процедурах, - с ними 
обычно труднее разобраться, чем с правилами, относящимися к торговле товарами. В аналогичном 
русле, правило остановки обеспечивает стабильность доступа, но меньше, чем в рамках ГСТТ-
1994.  Проблема заключается в том, что ГСТУ содержит некоторые незаконченные правила по 
срочным мерам защиты и субсидиям и в отношении внутренних регулирующих положений.  
Масштаб либерализации зависит от обязательств по конкретным секторам, который, за 
исключением финансовых услуг и телекоммуникаций, намного больше ограничен, чем в торговле 
товарами. Уже только по этой причине, «вознаграждение» в виде преференциального доступа 
может быть больше для торговли услугами, чем товарами, просто потому, что масштаб 
дискриминации против не преференциальных поставщиков больше. 

6. Два подхода по рассмотрению торговли услугами появились в ССТ: один может быть 
описан как ‘ГСТУ-плюс’, другой – как интегрированный подход. Первый состоит во внедрении 
тех же процедур для либерализации торговли услугами, т. е. в форме  национальных приложений, 
как в ГСТУ.  Рамочное Соглашение стран ASEAN по Услугам дает пример подхода ‘ГСТУ-плюс’.  

7. Интегрированный подход, нашедший отражение в САССТ, и затем используемый 
практически во всех СРТ в Западном Хемпшире, включает порядки по инвестициям, 
государственным закупкам, передвижению физических лиц, конкуренции, правам на 
интеллектуальную собственность и техническим барьерам в отношении торговли и товарами, и 
услугами.   

8. Оба подхода дают одинаковый результат: они ведут к более быстрой либерализации 
торговли услугами на региональной, а не многосторонней основе. 

9. Что влечет за собой региональная либерализация торговли услугами?  Она влечет за 
собой ослабление ограничений по передвижению трудовой силы и капитала, а также различных 
внутренних положений, включая требования по иностранным правам на собственность, 
стандартам, лицензированию и квалификации на региональной основе.  Масштаб и глубина 
зависят от уровня экономической интеграции, которого хотят достичь участвующие страны, и 
имеющихся инструментов защиты. Полная интеграция товарного и факторного рынков, как в 
случае ЕС после Закона о Едином Рынке от 1986 года, основана на четырех «свободах» 
передвижения товаров, капитала, лиц и услуг и на очень обширной гармонизации регулирования.  
Но это сложное дело, на которое уходит много времени, так как даже 18 лет спустя после 
принятия Закона о Едином Рынке, задача все еще не выполнена полностью. 

B.  Эффективность торговли услугами 

10. Услуги играют все увеличивающуюся важную роль не только во внутренней 
экономике, но и также во внешней торговле Кыргызстана.  Торговля услугами в соотношении к 
ВВП составила 18 процентов в 2003 году, увеличившись с 14 процентов в 1998 году.  Среди 
Центрально-Азиатских членов Содружества Независимых Государств (СНГ), только у Казахстана 
была самая высокая доля - 21 процент в 2003 году, но исключительно благодаря резкому 
расширению импорта услуг (Таблица 4).  В то время как импорт дал толчок торговле услугами в 
Казахстане, необычайное увеличение экспорта за 2000-03 гг., со средними ежегодными тепами 
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роста на уровне 38 процентов за 2001-03 гг., объясняет рост значимости такой торговли для 
экономики Кыргызстана. Доля услуг в общем экспорте товаров и услуг увеличилась в два раза 
между 1998-2000 гг. и 2003 г.г. – с 11 процентов до 22 процентов, что является самым высоким 
показателем среди экономик Центральной Азии.  Хотя доля импорта услуг в общем импорте 
увеличилась, это было результатом только единовременного подъема на уровне 18 процентов в 
2001 году.  В другие годы импорт услуг оставался или же неизменным, или снижался. 

Таблица 1: Значимость торговли услугами в Центрально-Азиатских странах СНГ, 1998-2003 
. Доля услуг в 

общем экспорте 
Индекс, 

2002 
Доля услуг в 
импорте 

Индекс, 
2003 

Торговля 
услугами в 

ВВП 

Индекс, 
2003 

 1998 2003 1998=100 1998 2003 1998=100 1998 2003 1998=100

Казахстан 13 14 103 15 32 218 9 21 230 
Кыргызская 
Республика 

11 22 207 19 21 111 14 18 122 

Таджикистан 8 1 16 4 5 126 6 4 73 
Узбекистан 10 16 166 14 20 140 7 13 170 
Источник:  Статистика национальных платежных балансов. 

11. Как следствие, Кыргызстан перестал быть крупным чистым импортером услуг в 2000 
году и стал чистым экспортером услуг, и практически сбалансировал торговлю коммерческими 
услугами в 2003 году.217  Экспорт услуг как процент от их импорта увеличился с 34 в 1998 году до 
95 в 2002 году и 106 процентов в 2003 году.  Тот же показатель для коммерческих услуг вырос с 
34 процентов в 1998 году до 96 в 2003 году.  

12. Большая часть увеличения экспорта коммерческих услуг имела место в 2002 году, 
когда стоимость экспорта выросла с 80 миллионов долларов США в 2001 году (увеличение от 
среднего показателя в размере примерно 60 миллионов долларов США за 1998-00 гг.) до 140 
миллионов и 157 миллионов долларов США в 2002 году и 2003 году соответственно. Это 
необычайное увеличение совпало с открытием военной базы НАТО, которое последовало после 
вторжения в Афганистан, руководимого США, осенью 2001 года. 

13. Но не все увеличение поступлений (или экспорта) от продажи коммерческих услуг 
может быть объяснено резким спросом на предоставляемые местные услуги, вызванным 
присутствием военной базы. Фактически, провайдеры коммерческих услуг Кыргызстана также 
увеличили продажи клиентам в странах СНГ, при этом не удивительно, что их рост был слабее.  
Хотя доля стран СНГ снизилась с 59 процентов в 2000 году до 41 процента от общего экспорта 
коммерческих услуг, стоимость продаж в текущих ценах увеличилась на 25 миллионов долларов 
США, с 35 миллионов в 2000 году до 60 миллионов долларов США в 2003 году (Таблица 5).  
Разница составила 32 процента от увеличения стоимости общего экспорта коммерческих услуг на 
79 миллионов долларов США между 2000 и 2003 годами.  Таким образом, доля военной базы в 

                                                 
217  Коммерческие услуги – это все услуги, включенные в статистику платежного баланса минус государственные 
услуги.  На государственные услуги приходилось 14 процентов от общих поступлений (экспорта) от услуг, проданных 
иностранным лицам (нерезидентам) и 2 процента от общих расходов (импорта) на услуги, предоставленные 
иностранными лицами. 
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целом составила 68 процентов от общего увеличения за этот период — потенциально огромную 
часть, а не все увеличение.218 

14. На фоне общей сильно возросшей эффективности три события практически незаметны. 
Первое относится к росту туризма, как из стран СНГ, так и других стран.  Категория «поездки» в 
платежном балансе показала самое большое абсолютное увеличение за период 2000-03 гг. Как в 
целом, так и по странам СНГ, указывая на то, что Кыргызстану удалось, как вернуть своих старых 
«клиентов», так и привлечь новых, хотя некоторая часть этих новых может быть связана с 
поездками, относящимися к присутствию военной базы.  

Таблица 2: Экспорт коммерческих услуг в целом и в страны СНГ за 1998-2003, изменение между 2000 
и 2003 гг. (оба в миллионах долларов США) и доля СНГ в изменении (в процентах) 

 Всего (в млн. долларов США) 

Изменение
(в млн. дол. 
США) Экспорт в СНГ 

Изменени
е (в млн. 
дол. 
США) 

Доля 
СНГ в 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2003 против 

2000 2000 2003 

2003 
против 
2000 

измене
нии 

Экспорт 
коммерческих услуг 58 60 57 73 118 136 79 35 60 25 32% 
Транспорт, в т.ч. 19 20 17 20 37 42 25 10 19 10 37% 
Железнодорожный 2 3 5 7 9 10 6 4 8 4 72% 
Воздушный 15 9 8 9 23 26 18 2 7 5 25% 

Поездки 8 14 15 24 36 48 32 9 28 19 59% 
Другой бизнес 4 4 5 7 18 18 13 2 9 7 59% 
Услуги сектора 
энергетики 2 3 3 4 6 8 4 3 8 4 100% 
Меморандум:            
Государственные 
услуги 5 5 5 7 22 21 16 25 20 -5 -29% 
Источник: Получено из официальных статистических данных платежного баланса Кыргызстана. 

15. Во-вторых, отмечалось сильное увеличение продажи услуг, относящихся к транспорту, 
в основном железнодорожному и воздушному. Поступления Кыргызстана от предоставления 
услуг железнодорожного транспорта увеличились вдвое за 2000-03 гг., в основном благодаря 
поступлениям от клиентов СНГ.  Увеличения экспорта услуг воздушного транспорта было более 
впечатляющим, при этом 75 процентов приходилось на долю клиентов из дальнего зарубежья. 
Источники, включая значительное сокращение за период 1999-01 гг., этого роста в 2002-03 гг. не 
ясны. 

16. В-третьих, статистика платежного баланса не позволяет определить источники 
значительного увеличения поступлений кыргызских компаний от предоставления других бизнес 
услуг.219 Это могло произойти благодаря торговым услугам, т. е. выпуску товаров, 

                                                 

 

218  Без более подробных данных невозможно провести различие между базовыми услугами и услугами, проданными 
другим нерезидентам. Так как нет причин подозревать, что отмечалось сокращение экспорта другим, отличным от СНГ 
и  «базовым» клиентам, 68 процентов от общего объема, как кажется, будет представлять собой максимальную оценку. 
219  Необходимо подчеркнуть, что это не является статистической слабостью, характеризующей данные платежного 
баланса Кыргызстана, который использует форматы, установленные МВФ. Все еще предстоит завершить задачу 
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импортированных кыргызскими компаниями для перепродажи иностранным лицам в Кыргызской 
Республике (разница между соответствующими ценами представляет собой торговую услугу), но 
также возможны и другие объяснения. Так как большая часть увеличения отмечается в экспорте 
СНГ, загвоздка данного вопроса заключается в том, что это не связано с лизинговыми услугами, 
связанными с «базой». 

C.  Предоставление коммерческих услуги и режимы поставок 

17. Хотя специфичные комментарии в рамках ГСТУ определены с точки зрения четырех 
стандартных режимов поставок, режим 2: потребление заграницей, режим 3: коммерческое 
присутствие, и режим  4; присутствие физических лиц, имеющаяся статистика по торговле 
услугами не учитывается в соответствии с режимом поставки и не позволяет полностью учитывать 
торговлю услугами.220  Даже если некоторые операции могут быть отражены в статистике 
платежного баланса форматов МВФ, последние страдают от двух основных недостатков:  

• Они не проводят различия между различными режимами поставок, как это определено 
в ГСТУ.  В результате невозможно распределить категории платежного баланса в 
режим 1 или 4, не имея подробной дополнительной информации. Например, 
информация по операциям с компьютерными услугами, информационными, 
персональными, культурными и социально-культурными услугами, и другим бизнес 
услугами не говорит о том, каким образом услуга была предоставлена;221 

• Как определение резидента, так и нерезидента и подразделение услуг в ГСТУ и в 
статистике платежного баланса отличаются. В платежном балансе, нерезидент 
становится резидентом после проживания сроком более 12 месяцев и, как таковой 
исчезает из статистики платежного баланса, так как операции уже не проводится перед 
резидентом и нерезидентом. 

18. Как следствие, статистика платежного баланса, не только в Кыргызской Республике, но 
также и в других странах, обеспечивает только приблизительное распределение услуг по 
различным режимам предоставления. Таким образом, данные, представленные в Таблице 6, только 
приблизительно отражают реальные потоки и указывают на трудность распределения услуг между 
трансграничными поставками (режим 1) и присутствием физических лиц (режим 4).  Для того 
чтобы избежать предположений, мы просто распределили компьютерные и информационные, и 
другие бизнес услуги в режим 1.  

19. Структура как экспортированных, так и импортированных коммерческих услуг в 
соответствии с режимом поставки не значительно отличается от среднего показателя для 
развивающихся стран.222  Трансграничная поставка является доминирующим режимом в этом 
случае и составляет 60 процентов от общего объема торговли услугами.  Наиболее важная 
«услуга», как со стороны поступлений (экспорта), так и расходов, для иностранного провайдера 
(импорт)  относится к транспортировке.  Экспорт транспортных услуг увеличился вдвое за 2001-03 
гг., в то время как стоимость платежей иностранным провайдерам немного снизилась в течение 

                                                 
разработки системы  по мониторингу деятельности, связанной с услугами в соответствии с определениями, 
использованными в ГСТТ. 
220  Для подробной информации, см. Руководство по статистике международной торговли услугами, Статистические 
документы Серии M № 68, Управление социально-экономических вопросов, Статистический Департамент, Организация 
Объединенных Наций, Женева, Люксембург, Нью-Йорк, Париж, Вашингтон, О.К., 2002. 
221  Это происходит в силу того факта, что поставщик этих услуг может фактически уехать на территорию потребителя. 
222  Маурер, A., и П. Шове, 2002, “Величина потоков глобальной торговли услугами” в Б. Хоекман, A. Маттоо, и Ф. 
Инглиш, и др., Развитие, торговля и ВТО: Справочник, Всемирный Банк, Вашингтон, О.К. 
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этого периода.  Не ясно, произошло ли это в результате улучшившейся конкурентоспособности 
предлагаемых услуг, или смещению в сторону более дешевых видов транспортировки железной 
дорогой со стороны импорта.  Какими бы не были причины, этот сектор уже не является причиной 
утечки доходов в иностранной валюте, чем он был в прошлом.  Со стороны импорта, эта доля 
выше для импорта Кыргызстана, что отсутствие у страны выхода к морю.  На транспортировку 
приходится 40 процентов от общих расходов на коммерческие услуги, хотя ее доля снижается, 
начиная с 70 процентов в 1998 году. 

Таблица 3:  Режимы поставки услуг в 1998-2003 г.гг. (в млн. долларов США и процентах) 
Трансграничная поставка 
(режим 1) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
  (в млн. долларов США) (доля в процентах) 
Всего экспорт, в т.ч. 35 35 33 37 69 72 67,7 62,5 60,0 53,4 59,7 54,0
Транспорт 19,1 19,9 16,6 20,4 37,5 42,1 36,6 35,1 30,6 29,1 32,3 31,7
Коммуникации 9,8 10,3 9,3 8,7 8,9 8,7 18,8 18,2 17,0 12,4 7,6 6,5
Компьютеры и информация 0,2 0,2 0,5 0,5 0,7 1,5 0,3 0,3 0,9 0,7 0,6 1,1
Другой бизнес 3,9 4,0 4,8 7,1 18,4 17,6 7,5 7,0 8,7 10,1 15,9 13,3
Страхование 0,9 0,7 0,5 0,2 0,3 1,3 1,8 1,3 0,9 0,3 0,2 0,9
Финансовые (отличные от 

страхования) 1,4 0,3 1,0 0,6 3,6 0,6 2,7 0,6 1,9 0,8 3,1 0,5
Всего импорт, в т.ч. 134 110 99 78 104 97 87,3 83,0 78,8 77,2 82,4 80,4
Транспорт 93,2 77,7 69,9 49,8 55,9 47,8 69,5 58,5 55,8 49,2 44,4 39,6
Коммуникации 8,3 8,2 7,0 7,9 7,0 8,2 6,2 6,1 5,5 7,9 5,5 6,8
Компьютеры и информация 2,4 0,7 0,9 1,0 1,8 3,5 1,8 0,5 0,7 1,0 1,5 2,9
Другой бизнес 11,9 8,3 8,8 8,7 17,7 18,7 8,9 6,3 7,1 8,6 14,1 15,5
Страхование 11,6 10,1 8,0 7,4 8,9 14,4 8,6 7,6 6,4 7,3 7,0 12,0
Финансовые (отличные от 

страхования) 6,8 5,2 4,2 3,2 12,5 4,4 5,1 3,9 3,3 3,2 9,9 3,7
Потребление заграницей 
(режим 2) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Экспорт (поездки) 8,4 14,1 15,3 24,4 35,7 47,8 16,0 24,9 28,0 34,9 30,7 36,0
Импорт (поездки) 3,5 10,7 15,6 11,9 9,9 16,6 2,3 8,1 12,5 11,8 7,8 13,7
Коммерческое присутствие 
(режим 3) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Экспорт 8,5 7,1 6,5 8,2 11,2 13,3 16,2 12,6 12,0 11,8 9,6 10,0
Строительство 6,7 3,9 3,1 4,5 4,9 5,7 12,8 6,9 5,8 6,5 4,2 4,3
Услуги сектора энергетики 1,8 3,2 3,4 3,7 6,3 7,6 3,4 5,7 6,2 5,3 5,4 5,7

Импорт  10,8 5,9 7,0 7,8 8,8 4,5 20,7 10,4 12,9 11,1 7,6 3,4
Строительство 9,7 3,2 6,0 6,7 8,5 4,0 6,3 2,4 4,7 6,6 6,8 3,3
Услуги сектора энергетики 1,1 2,7 0,7 2,1 0,9 1,1 0,2 0,51,1 1,1 0,3 0,5

Источник: Получено из официальных статистических данных платежного баланса Кыргызстана. 

20. Статья услуг, которая внезапно появилась как очень важная статья торговли в 
трансграничных поставках, - это «другие бизнес услуги». Стоимость их экспорта увеличилась в 
2,6 раза в 2002 году против 2001 года.  Так как эта категория статистических данных платежного 
баланса охватывает широкий спектр различных услуг, и без наличия дополнительной информации 
невозможно определить источник или источники этого роста. 

21. Другие примечательное событие – это растущая значимость режима 2 поставки услуг, 
практически исключительно связанного с туризмом и бизнес поездками.  Поступления от поездок 
(туризм) увеличились более чем в три раза за 2000-03 гг., и их доля в общем объеме коммерческих 
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услуг увеличилась с 30 процентов до 36 процентов от суммарных поступлений от коммерческих 
услуг.  По международным стандартам, это вполне значимые уровни. Например, эта доля также 
составляла 36 процентов в экспорте услуг Армении. 

22. Развитие торговли услугами в режиме 3, коммерческое присутствие, указывает на 
относительное увеличение предоставления услуг кыргызскими компаниями за пределами 
Кыргызстана и абсолютное снижение значимости иностранных компаний, предоставляющих 
услуги на территории Кыргызской Республики.  Поставка строительных услуг и услуг, связанных 
с энергетикой, клиентам заграницей существенно расширилась.  Одновременно, предоставление 
строительных услуг резидентам Кыргызстана менялось с течением времени, но было ниже в 2003 
году по сравнению с любым другим годом за период с 1998 по 2003 гг. 

D.  Заключительные комментарии 

23. Как говорилось ранее, международные операции, как они определены в национальных 
счетах и в статистике платежного баланса, отклоняются от определения услуг в ГСТУ.  Факторы 
производства, находящиеся в стране более года, рассматриваются как получившие статус 
резидента.  По тому же признаку местные продажи иностранным лицам уже больше не 
рассматриваются как операции между резидентом и нерезидентами, и как таковые отражаются 
статистикой платежного баланса. Как следствие, операции, подпадающие под такие режимы 
поставки как коммерческое присутствие или передвижение физических лиц, не учитываются в 
данной статистике.  Статистика платежного баланса не проводит различия между режимами 
поставок, т.е. трансграничными поставками, потреблением заграницей, коммерческим 
присутствием или присутствием физических лиц в течение менее одного года.  Более того, в 
рамках определений ВТО, все услуги, за исключением транспорта и поездок, определяются как 
«другие коммерческие услуги», а услуги, предоставляемые правительством, исключаются. 

24. Таким образом, пока не будут созданы новые справочные рамки для измерения 
торговли услугами в соответствии с ГСТУ, приблизительные значения, получаемые из статистик 
платежного баланса и информации из других источников, являются единственным способом того, 
как оценить торговлю услугами.  Текущая практика заключается в использовании категорий 
статистики платежного баланса отличных от «поездок» в качестве оценки трансграничных 
поставок (режим 1);223 «поездки» как показатель потребления услуги заграницей (режим 2); и 
«компенсация сотрудников» вместе со статистикой платежного баланса, относящейся к труду, в 
качестве оценки присутствия физических лиц (режим 4).  Эта статистика платежного баланса не 
позволяет отражать деятельность, подпадающую под режим коммерческого присутствия,224 за 
исключением строительных услуг (режим 3).  Некоторые оценки режима 3 могут быть получены 
из статистики ТИДК (трансфертов иностранным дочерним компаниям), если таковые имеются, 
данным по общему объему ПИИ вместе с производственной статистикой, такой как добавленная 
стоимость (доля иностранных компаний в общем объеме на рынке) или оборот иностранных 
компаний с их долей на соответствующих ранках услуг.  

25. Оценки – это то, что они есть – только суррогаты вместо отсутствия статистической 
концепции и методик, которые позволяют измерять торговлю в соответствии с классификацией 
ГСТУ.  Основные проблемы связаны с двумя следующими слабыми аспектами статистики 
платежного баланса с точки зрения задачи, которую необходимо решить:  во-первых, категория 

                                                 
223  Категории платежного баланса, такие как транспортные, телекоммуникационные услуги, компьютерные и 
информационные услуги, другие бизнес услуги, персональные, культурные и социально-культурные услуги, услуги 
страхования, финансовые услуги, роялти и оплата за лицензию относятся к режиму 1. 
224  Присутствие, превышающее период в один год ведет к изменению статуса нерезидента в статус резидента. 

  190



платежного баланса «поездки» имеет тенденцию переоценивать торговлю в режим 1, так как она 
включает только потребление товаров.  Статистика не дает информации,  которая позволяла бы 
проводить разницу, что туристы и бизнесмены тратят на гостиницы, транспортировку, услуги в 
ресторанах и на питание и другие товары.225  Во-вторых, некоторые компоненты платежного 
баланса могут подпадать под больше чем один режим доставки, то есть, нет возможности оценить, 
каким образом была предоставлена услуга. Например, операция между резидентом и 
нерезидентом страны в отношении предоставления компьютерной услуги может быть 
осуществлена через Интернет (трансграничная, режим 1) или на сайте компании-резидента 
экспертом, откомандированным иностранной компанией (коммерческое присутствие, режим 4).  

26. Хотя многое еще предстоит сделать в отношении создания надежной системы 
мониторинга международной торговли услугами, усовершенствования с точки зрения деталей, 
охватываемых статистикой платежного баланса Кыргызстана необходимо проводить уже сейчас. 
Например, существует четкая потребность в проведении различия между различными видами 
поездок для того, чтобы понимать схему передвижения товаров и услуг. Это также важно для 
осуждения любой политики по выбору вопросов транспортировки, которые должны обсуждаться 
во время двусторонних и региональных переговоров.  

 

                                                 
225  Хотя может возникнуть желание прийти к выводу, что торговля услугами имеет завышенную оценку по сравнению с 
торговлей товарами, в этом нет необходимости, так как включение ре-экспорта увеличивает последнюю. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.   ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 2003 Г.ГОДА 
ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО И БИЗНЕС КЛИМАТА 

 
# Законы о поправках Статус Комментарии 
1.  О внесении поправок в Закон 

«О защите атмосферного 
воздуха»  

Принят 24 июня 2003 г.  

2.  О внесении поправок в Закон 
«О лекарственных препаратах»  

Постановление Правительства №  
414 утверждающее поправки. 
Отозваны Постановлением 
правительства № 668 от 20 
октября 2003 г. 

 
 
 
 

 

Поправки были отозваны, так как 
был разработан новый проект 
Закона «О лекарственных 
препаратах». 
Закон «О лекарственных 
препаратах» был принят 30 апреля 
2003 г. 
Примечание: он не полностью 
согласован с Законом «о 
лицензировании».  
  

3.  О внесении поправок в Закон 
«О защите окружающей среды»  

Принят 11 июня 2003 г.  

4.  О внесении поправок в Закон 
«О налоговых консультантах»  

Принят, 15 июля 2003 г.  

5.  О внесении поправок в Закон 
«Об облегчении 
трудоустройства населения»  

Принят, 12 апреля 2003 г.  

6.  О внесении поправок в 
Налоговый Кодекс  

Принят, 28 июля 2003 г.  

7.  О внесении поправок в Закон 
«О пожарной безопасности»  

Принят, 28 февраля 2003 г.  

8.  О внесении поправок в Закон 
«О начальном 
профессиональном 
образовании»  

Постановление Правительства № 
420, утверждающее поправки. 
Отменено Постановлением 
Правительства № 668 от 20 
октября 2003 г. В Закон поправки 
не были внесены. 

 

9.  О внесении поправок в Закон 
«О транспорте»  

Принят 01 августа 2003 г.  

10.  О внесении поправок в 
Земельный Кодекс  

Принят 05 декабря 2003 г.  

11.  О внесении поправок в 
Трудовой Кодекс  

Постановление Правительства № 
423, утверждающее поправки. 
Отозван Постановлением 
Правительства № 668, от 20 
октября 2003 г. 

Поправки не были внесены в 
Кодекс. Началась разработка нового 
проекта Трудового Кодекса. 
Примечание: Ожидается, что он 
будет полностью соответствовать 
Закону «о лицензировании». 

12.  О внесении поправок в 
Воздушный Кодекс  

Принят 24 июня 2003 г.  

13.  О внесении поправок в Закон 
«Об обязательном 
копировании документов» 

Принят 06 марта 2003 г.  

14.  О внесении поправок в Закон 
«Об основе социальных услуг»  

Принят 12 апреля 2003 г.  

15.  О внесении поправок в Закон 
«о нефти и газе» 

Принят 09 марта 2004 г.  

16.  О внесении поправок в Закон 
«О медицинском страховании»  

Принят 21 апреля 2003 г.  

17.  О внесении поправок в Закон 
«Об оружии»  

Принят 06 марта 2003 г.  
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# Законы о поправках Статус Комментарии 
18.  О внесении поправок в Закон 

«Об энергетике» 
Принят 26 февраля 2003 г.  

19.  О внесении поправок в Закон 
«О дикой природе» 

Принят 24 июня 2003 г.  

20.  О внесении поправок в Закон 
«О налогах с предприятий и 
организаций»  

Принят 28 июля 2003 г.  

21.  О внесении поправок в Закон 
«О нотариальной 
деятельности»  

Постановление Правительства № 
433, утверждающее поправки. На 
рассмотрении. 

 

22.  О внесении поправок в Закон 
«О защите и использовании 
растений» 

Принят 24 июня 2003 г.  

23.  О внесении поправок в Лесной 
Кодекс  

Принят 28 июня 2003 г.  

24.  О внесении поправок в Закон 
«Репродуктивных правах 
граждан»  

Принят 21 апреля 2003 г.  

25.  О внесении поправок в Закон 
«О товарной бирже и товарно-
биржевой деятельности» 

Принят 09 апреля 2003 г.  

26.  О внесении поправок в Закон 
«Об экологической 
экспертизе»  

Принят 11 июня 2003 г.  

27.  О внесении поправок в Закон 
«об основах 
градостроительства» 

Принят 11 июня 2003 г.  

28.  О внесении поправок в Закон 
«О дорожном движении»  

Принят 24 _____ 2003 г.  

29.  О драгоценных металлах и 
камнях  

Принят 09 апреля 2003 г.  

30.  О внесении поправок в Закон 
«О радиационной 
безопасности»  

Принят 01 августа 2003 г.  

31.  О внесении поправок в Закон 
«о государственной 
регистрации прав на 
недвижимое имущество»  

Принят 06 марта 2003 г.  

32.  О внесении поправок в 
Таможенный Кодекс  

Постановление Правительства № 
444, утверждающее поправки. 
Эти поправки уже не имеют 
отношения, так как был 
разработан новый проект 
Таможенного кодекса.    

Законодательное Собрание приняло 
новый Таможенный Кодекс (ТК) 13 
апреля 2004 г. И в настоящее время 
он ожидает утверждения со стороны 
Собрания Народных 
Представителей и утверждения 
Президентом. Наряду с ТК были 
разработаны поправки к Закону «о 
лицензировании» для того, чтобы 
привести ТК в соответствие с 
Законом «о лицензировании». 
Парламент отклонил эти поправки; 
поэтому Таможенный Кодекс 
противоречит Закону «о 
лицензировании».  

33.  О внесении поправок в Закон 
«О воде»  

Постановление Правительства № 
450, утверждающее поправки. 
Поправки не были внесены в 
Закон  

Примечание: По информации, 
поправки были отклонены ЗС 
Парламента.  

34.  О внесении поправок в Закон 
«О семенах»  

Принят 05 марта 2004 г.  
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# Законы о поправках Статус Комментарии 
35.  О внесении поправок в Закон 

«О животноводстве»  
Постановление Правительства № 
452, утверждающее поправки. 
Поправки не были внесены в 
Закон  

 

36.  О внесении поправок в Закон 
«О питьевой воде»  

Постановление Правительства № 
453, утверждающее поправки. 
Поправки еще не внесены в 
Закон. 

 

37.  О внесении поправок в Закон 
«О ветеринарии»  

Постановление Правительства № 
752, утверждающее поправки. 
Поправки еще не внесены в 
Закон. 

Примечание: Министерство 
сельского хозяйства разрабатывает 
новый проект Закона «о 
ветеринарии».   

38.  О внесении поправок в Закон 
«О туризме»  

Принят 21 октября 2003 г.  

39.  О внесении поправок в Закон 
«о единстве измерительной 
системы»  

Принят 18 ноября 2003 г.  

40.  О внесении поправок в Закон 
«Об информатизации»  

 Принят 24 июня 2003 г. 

 

 

41.  О внесении поправок в Закон 
«О механизме страхования» 

Постановление Правительства № 
768, утверждающее поправки. 
Поправки еще не внесены в 
Закон. 

 

42.  О внесении поправок в Закон 
«О санитарно-
эпидемиологическом 
благосостоянии населения»  

 Принят 15 июля 2003 г.  

43.  О внесении поправок в Закон 
«О химизации и защите 
растений”  

Принят 28 июня 2003 г.  

44.  О внесении поправок в Закон 
«Об электрических и почтовых 
услугах»  

Принят 11 июня 2003 г.  

45.  О внесении поправок в Закон 
«О сертификации товаров и 
услуг»  

Принят 18 ноября 2003 г.  

46.  О внесении поправок в Закон 
«О природных лечебных 
источниках и курортах»  

Постановление Правительства № 
806, утверждающее поправки. 
Поправки еще не внесены в 
Закон. 

 

47.  О внесении поправок в Закон 
«Об угле» 

На утверждении 
Правительством. 

 

48.  Об отзыве проекта Закона « 
внесении поправок в Закон «о 
лицензировании». Этот проект 
был отозван Постановлением 
Правительства № 197. 

На утверждении 
Правительством. 

Постановление Правительства № 
197, утверждающее поправки по 
новым видам лицензирования, что 
противоречило Мораторию.  

49.  О внесении поправок в Закон 
«Об образовании» 

Принят 10 марта 2003 г.  

50.  О внесении поправок в Закон 
«Об инвестиционных фондах»  

На утверждении 
Правительством. 

 

51.  О внесении поправок в Закон 
«О системе научно-
технической информации»  

На утверждении 
Правительством. 

 

Источник: Проект USAID по Облегчению Торговли и Инвестициям, Корпорация «Прагма». 
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