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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий курс региональной экономики может предоставить 
студентам значительно больше сведений о территориальных аспек-
тах развития экономики Кыргызстана, чем любой другой раздел 
экономической теории. Однако многолетний опыт преподавания 
региональной экономики для студентов бакалавриата и магистра-
туры в Кыргызско-Российском Славянском университете убедил 
нас в том, что студенты правильно воспринимают ее теоретические 
основы, но проблемы, возникающие на практике, часто ставят их 
в затруднительное положение. Во 2-м издании учебника мы попыта-
лись заинтересовать студентов не только в более глубоком изучении 
теоретических методов регионального анализа, но и нахождении 
неординарных подходов к их применению. В учебнике приведены 
примеры и ситуации, взятые из повседневной жизни. 

В отличие от ранее выпущенного учебника с учетом произо-
шедших изменений и современных требований нам пришлось скор-
ректировать структуру и названия отдельных глав и соответственно 
их содержание.  

В данном издании учебника уделяется значительное внимание 
стратегии регионального развития, государственному регулирова-
нию региональных рынков товаров и услуг, региональной экономи-
ческой политике, региональному управлению и особому характеру 
инвестиционной привлекательности регионов. 

В настоящее время региональную экономику можно считать 
сформировавшейся отраслью науки. По определению академика 
Н.Н. Некрасова, «региональная экономика как отрасль экономиче-
ской науки изучает совокупность экономических и социальных фак-
торов и явлений, обусловливающих формирование и развитие про-
изводительных сил и социальных процессов в региональной системе 
страны и каждом регионе»1.

Региональная экономика разрабатывает экономические страте-
гические позиции регионального развития производительных сил, 
определяющих совершенствование территориальной организации 
хозяйства страны. У каждой страны или группы стран своя, особая 

1 Некрасов Н.Н. Региональная экономика Теория, проблемы, методы. 
2-е изд. М.: Экономика, 1978. С. 19.
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модель региональной системы. Естественно, что и кыргызская ре-
гиональная система обязательно будет существенно отличаться от 
зарубежных систем. Однако все же существуют некие общие инсти-
туты или правила игры, которые во всех успешных системах реги-
ональной экономики имеют сходные черты. Соединение в едином 
контексте теории и практики региональной политики позволит сту-
денту лучше понять, почему эти «общие правила» в экономике Кыр-
гызстана чаще всего не срабатывают.

Поскольку данное издание предназначается не только для 
студентов, но и для практических работников, мы попытались из-
ложить материал в более доступной форме. Тем не менее, мы не 
смогли обойтись без статистических материалов, иллюстрирующих 
базовые понятия и закономерности, а также без простых формул 
и моделей, которые позволят глубже и четче представить основные 
зависимости в региональной экономике. 

А.Н. Аюпов, 
д-р экон. наук
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ВВЕДЕНИЕ

Устойчивое развитие национальной экономики страны может 
быть обеспечено развитием экономики ее территориальных субъек-
тов (регионов) при сохранении единого экономического простран-
ства и тесном их взаимодействии во всех областях жизнедеятель-
ности.

Экология, социология, макроэкономика, геология, отраслевая 
экономика, экономика природопользования, демография, статисти-
ка – таков далеко не полный перечень наук, изучающих простран-
ственные связи этих явлений, все в большей мере актуализирует 
учет региональных проблем. В качестве критерия для отбора иссле-
дуемых явлений принимается степень их влияния на жизнь и дея-
тельность человека. 

Под влиянием многих факторов функционирование региональ-
ной экономики характеризуется частыми изменениями, что ослож-
няет процесс дезинтеграции регионов. В трудной ситуации нахо-
дится Южная зона Кыргызстана. Ее положение осложняется тем, 
что она граничит с густонаселенными приграничными областями 
соседних государств. Большинство регионов этой зоны ощущают 
недостаток финансирования, и как результат – низкий уровень жиз-
ни населения.

Ситуация, сложившаяся в регионах страны, а также разразив-
шийся системный кризис усиливают влияние государства, особенно 
в период переходной многоукладной экономики, чтобы «сгладить» 
стихию рынка. Ослабление позиций государства в управлении эко-
номическими процессами приводит к конфликту между центром 
и отдельными регионами.

Все это обусловливает актуальность и значимость региональ-
ных вопросов, необходимость применения территориальных подхо-
дов, их регулирования для обеспечения рационального разделения 
труда внутри страны, научно обоснованной хозяйственной специ-
ализации и комплексности, предотвращения автаркии в регионах.

Применение метода системного подхода к изучению курса «Ре-
гиональная экономика» решает следующие задачи:

1. Рассмотрение теоретико-методологических аспектов реги-
ональной экономики как совокупности экономических отношений, 
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имеющих прямую и обратную связи с общественным воспроизвод-
ством.

2. Исследование территориальной организации и разделения 
труда в обществе.

3. Анализ взаимодействия структурных элементов региональ-
ной экономики на национальном и международном уровнях.

Научные основы данного курса базируются на таких методоло-
гических принципах, как:

• анализ понятий, категорий и элементов региональной эконо-
мики; 

• синтез, т. е. рассмотрение закономерностей и тенденций раз-
вития регионов в современных условиях.

Большое внимание уделено двум регуляторам региональной 
экономики – рыночному и государственному.

Курс региональной экономики основан на приоритете логиче-
ского изложения описания становления и развития регионов при 
соблюдении их единства. При этом прослеживается генезис теорий 
специализации региональной экономики, принципы и традиции ре-
гиональных экономических исследований.

При изложении теоретических основ региональной экономики 
уделено большое внимание теории сельскохозяйственного штан-
дорта И. Тюнена, теории размещения В. Лаунхардта, А. Вебера,  
В. Кристаллера, А. Леша. Рассматриваются региональные экономи-
ческие исследования в СССР. Изучаются также современные теории 
региональной экономики, регионального жизненного цикла, полю-
сов роста, экспортного базиса. 

Дана характеристика основных подсистем региона, их взаимо- 
связи и взаимозависимости. Освещаются формы маркетинга как ин-
струмента формирования благоприятного имиджа региона.

Рассматриваются статистическая база регионального анализа, 
прогнозирование и моделирование развития регионов. Анализиру-
ются межрегиональные связи и территориальная структура эконо-
мики.

Исследованы вопросы региональной экономической политики 
и государственного регулирования, в частности вопросы региональ-
ного управления, налоговые и бюджетно-финансовые инструменты. 
Особое внимание уделено проблеме инвестиционной региональной 
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политики. Рассмотрены проблемы инвестиционной привлекатель-
ности и инвестиционного потенциала регионов.

Специальный раздел посвящен региональным связям в между-
народном масштабе. Дана характеристика процессов регионализа-
ции и глобализации, основных участников глобализации, основных 
региональных группировок мира. Рассмотрены особенности регио-
нальной экономической политики Европейского Союза, региональ-
ные экономические связи в странах Юга-Восточной Азии.

Особое внимание уделено участию Кыргызской Республики 
в региональной интеграции на постсоветском пространстве, а также  
региональных мировых финансовых институтах.

Учебник написан в соответствии с проблематикой федераль-
ного (РФ) и кыргызского (КР) стандарта по курсу «Региональная 
экономика». Поскольку экономическое положение в стране далеко 
от стабилизации, то авторы постарались учесть последние измене-
ния, отраженные в указах Президента, постановлениях Правитель-
ства КР.

Книга написана коллективом авторов – специалистов в области 
региональной экономики, предодавателями кафедры «Националь-
ная экономика и региональное развитие» Кыргызско-Российского 
Славянского университета.
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РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

1.1 Предмет, объект, методы и задачи региональной 
экономики
Развитие любого общества всегда связано с определенной тер-

риторией. Изучением пространственных аспектов развития обще-
ства занимаются многие науки – география, демография, социоло-
гия, регионология и др. Как известно, среди проблем регионального 
развития наиболее сложными и важными являются экономические 
проблемы. Региональная экономика призвана изучать закономерно-
сти и проблемы функционирования и развития экономики страны 
как системы взаимодействующих регионов.

Региональная экономика – сравнительно молодая наука и учеб-
ная дисциплина. На Западе она сформировалась в 50-х гг. XX в. и из-
вестна там как региональная наука. Идеологом и непосредственным 
организатором ее признан У. Айзард. Как о науке в странах СНГ 
о ней заговорили в 70-х гг. XX в., а как об учебном предмете лишь 
в конце 1980-х в начале 1990-х гг.

Курс региональной экономики взаимосвязан со многими наука-
ми. Он затрагивает области экономической теории, региональной 
демографии, социологии, культурологии, политологии и др. По мне-
нию академика А. Г. Гранберга, региональная экономика по своей 
значимости должна занять одно из центральных мест в экономиче-
ской науке в целом: «...ядро экономической науки будет строиться 
как трехполюсная система: макроэкономика, микроэкономика, реги-
ональная экономика»1.

Предмет региональной экономики в различных научных трудах 
и учебниках трактуется по-разному, очерчивая тот круг задач, кото-
рые призвана решать эта наука2. Основатель региональной экономи-

1 Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: учебник для вузов. – М.: 
ГУ ВШЭ, 2004. – С.33.
1 Андреев А.В. Основы региональной экономики: учебник для вузов /  
А.В. Андреев. – М.: КноРус, 2012. – С.11.
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ческой науки Н.Н. Некрасов писал, что региональная экономика «...
изучает совокупность экономических и социальных факторов и яв-
лений, обусловливающих плановое формирование и развитие про-
изводительных сил и социальных процессов в региональной системе 
страны и каждом регионе... Рациональное размещение производи-
тельных сил рассматривается как основа, главная составная часть 
региональной экономики»1.

А.Г. Гранберг делает упор на необходимости системного под-
хода к определению предмета этой науки: «...предмет региональной 
экономики в широком смысле сложен, многосторонен. Его глав-
ными составляющими являются: экономика отдельного региона, 
экономические связи между регионами; региональные системы 
(национальная экономика как система взаимодействующих реги-
онов); размещение производительных сил; региональные аспекты 
экономической жизни»2. Главной задачей региональной экономики 
на современном этапе являются изучение и решение региональных 
проблем экономической реформы. «Курс региональной экономи-
ки призван отразить современные научные взгляды на проявления 
и тенденции общественного территориального разделения труда 
и межрегиональной экономической интеграции. В нем учитывают-
ся как относительная устойчивость в постсоветском экономическом 
пространстве сложившегося ранее территориального разделения 
труда, так и трансформация территориально-хозяйственной струк-
туры из-за изменения геополитического и социально-экономическо-
го положения стран»3.

Предмет региональной экономики – исследование путей реше-
ния пространственных проблем экономического развития нацио-
нальной экономики, и механизмов их решения.

Объект исследования региональной экономики – территориаль-
ные аспекты социально-экономической системы страны, функцио-
нирование территориальных подсистем национальной экономики, их 
1 Вахромов Е.Н. Региональная экономика в многоуровневой структуре ры-
ночной экономики / Е.Н. Вахромов // Вестник Иркутского государственно-
го университета. 2009. – № 2. – С. 26–30.
2 Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: учебник для вузов. – М.: 
ГУ ВШЭ, 2004. – С. 14.
3 Кистанов В.В. Региональная экономика России: учебник / В.В. Кистанов, 
Н.В. Копылов. – М.: Финансы и статистика, 2011. – С.15.
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отдельных элементов и взаимодействия между ними, а также меха-
низмы управления социально-экономическим развитием регионов.

Методы исследования региональной экономики. Для научного 
обоснования региональной экономики используются как общенауч-
ные, так и частные методы познания. Чем шире совокупность ис-
пользуемых методов, тем глубже познание объекта и предмета ис-
следования, тем обоснованнее принимаемое решение.

Сравнительно-географические методы. В самом общем смыс-
ле сравнение – это установление сходства и отличия объектов по-
знания, под которыми понимаются объекты, созданные природой 
и преобразованные в процессе хозяйственной деятельности, а также 
геотехнические системы, созданные человеком и функционирую-
щие в природном окружении. Все эти объекты можно сравнивать, 
сопоставлять в ходе так называемых визуальных исследований, т. е. 
без приборов и даже без статистических данных. Число признаков, 
по которым сравниваются объекты, должно быть достаточно боль-
шим, чтобы решать задачи под названием: типизация объектов. Для 
объединения объектов в одну группу, или тип, подтип, класс и т. п. 
нужно систематизировать данные по функциональному назначе-
нию (промышленный центр, транспортный узел, центр торговли, 
туризма и рекреации), структуре (промышленный центр по маши-
ностроению, деревообработке, пищевой промышленности; регион 
с преобладанием славянских народов), экономико-географическому 
положению (приморские города; территория, тяготеющая к крупно-
му городу; приграничный регион) и т. д.

При типизации объектов появляется возможность выделения 
эталонов, с которым можно сопоставить другие объекты. Метод 
эталонов – разновидность сравнительно-географического метода. 
Например, в сельском хозяйстве в качестве эталона служат поля 
опытных хозяйств – их урожайность является ориентиром для всех 
других хозяйств, расположенных в сходных природных условиях.

В комплексных региональных исследованиях бывает достаточ-
но сложным деление на классы (классификация) объектов по тем или 
иным признакам, что обусловлено тесной взаимосвязью и большим 
взаимовлиянием всех сред жизнедеятельности. При невозможности 
глубокого изучения каждой из них используют метод аналогии. 
Суть его состоит в сопоставлении одной региональной составляю-
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щей с другой, находящейся в аналогичных природных и социально-
экономических условиях. Чаще всего этот метод используется для 
выбора стратегии развития регионов нового освоения на основе со-
поставления с опытом развития уже освоенных территорий.

Исследования сугубо экономического характера базируются 
главным образом на статистических методах, которые дополняются 
сбором материалов непосредственно на «местах» – предприятиях, 
фирме, лесозаготовках, поле, ферме, используя метод полевых ис-
следований. С помощью этого метода составляются такие характери-
стики, как планировочная структура и границы изучаемого объекта 
(явления, процесса), территориальные различия в условиях, образе 
и качестве жизни населения, степень хозяйственной освоенности 
территории, специфика взаимодействия производства и населения 
с природной средой.

При невозможности сплошных полевых исследований в преде-
лах региона прибегают к выборочным наблюдениям типичных объ-
ектов, или, иначе говоря, используют метод ключей. Его суть состоит 
в выборе наиболее типичных объектов, «ключей», последующем их 
исследовании комплексно и детально. Полученные результаты по 
аналогии распространяют на типичные целостные явления и процес-
сы. Например, процессы урбанизации можно познать на основе из-
учения типичных урбанизированных районов, условия жизни населе-
ния сельской местности – путем комплексного изучения отдельных 
сельских поселений, сельскохозяйственных угодий, лесных массивов 
и т. п. Для выявления социальных условий функционирования тер-
риториальных общностей людей, изучения образа и качества жизни 
населения широко используются эмпирические социологические ис-
следования – интервьюирование, анкетирование и т. п.

Статистический метод. Основываясь на отчетной статистиче-
ской информации, отраслевых и региональных банках данных, этот 
метод позволяет обеспечить систематизацию собранных данных, 
придать количественную характеристику факторам, влияющим на 
состояние объектов, сравнить между собой сами объекты по кон-
кретным количественным и качественным характеристикам. При ха-
рактеристике регионов наиболее распространен метод определения 
средних величин. В качестве примеров можно привести определе-
ние средней плотности населения, транспортной сети. Пользование 
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этими величинами позволяет точнее охарактеризовать специфику 
региона, сделать вывод о насыщенности территории теми или ины-
ми объектами. 

Одним из главных методов познания организации региональ-
ной системы является сравнительный анализ. Установление регио-
нальных различий осуществляется путем сопоставления природных 
предпосылок (природно-ресурсного потенциала) и экономических 
факторов развития. Далеко не всегда можно сравнивать регионы по 
абсолютным показателям. В качестве основной меры сравнитель-
ного анализа выступает показатель концентрации. Он выражается 
через плотность явлений (населения, транспортных путей, пашни  
и т. д.) на определенной территории. Его определяют также путем 
измерения расстояний между объектами, населенными пункта-
ми, городами.

Количественная оценка влияния того или иного фактора на 
формирование и развитие объекта выполняется на основе корре-
ляционно-регрессионного анализа. Его суть состоит в том, что из 
множества факторов выделяют генерирующий, а влияние второсте-
пенных факторов искусственно затушевывается, рассматривается 
как случайное явление. Взаимосвязь между фактором и объектом 
прослеживается в виде функциональной зависимости. 

Статистические методы имеют как самостоятельное, так и со-
пряженное значение. Практически их используют во всех видах ре-
гиональных прогнозно-аналитических исследований.

Циклический метод, или метод циклов. Н.Н. Колосовский 
в 1930-х–40-х годах создал метод энергопроизводственных циклов 
(ЭПЦ). С его помощью определяется технологическая последо-
вательность воспроизводственных процессов в регионе, начиная 
с сырья и энергии и заканчивая (на верхних «этажах» ЭПЦ) готовой 
продукцией. Опираясь на свойства типичности, Н.Н. Колосовский 
выделил генерализированный ЭПЦ. Под этим термином он понимал 
структуру, включающую наиболее важные, сущностные черты всех 
реальных циклов данного вида. Очевидно, он это сделал ради дости-
жения двух целей: типологии территориально-производственных 
комплексов (ТПК) и обоснования наличия в структуре ТПК устой-
чивых подсистем – своего рода крупных блоков, модулей. Обе цели 
взаимосвязаны, выступают как альтернатива отраслевой структуре.
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Проанализировав все разнообразие производственных процес-
сов, Н.Н. Колосовский обосновал следующие ЭПЦ:

1) пирометаллургический черных металлов;
2) пирометаллургический цветных металлов;
3) нефтеэнергохимический;
4) лесоэнергетический;
5) совокупность гидроэнергопромышленных циклов;
6) совокупность циклов перерабатывающей индустрии;
7) совокупность индустриально-аграрных циклов;
8) гидромелиоративный индустриально-аграрный цикл.
И.В. Комар, исследуя обмен веществ и энергии в системе «при-

рода – общество – природа», обосновал наличие шести генерализо-
ванных природно-ресурсных циклов:

1) энергоресурсов и энергии с подциклами энергохимическим 
и гидроэнергетическим;

2) металлорудных ресурсов и металлов с коксохимическим-
подциклом;

3) неметаллического ископаемого сырья с группой подциклов;
4) лесных ресурсов с лесохимическим подциклом;
5) почвенно-климатических ресурсов и сельскохозяйственно-

го сырья;
6) ресурсов дикой фауны и флоры с серией подциклов, связан-

ных с рыбным промыслом, охотой, звероводством, сбором дикоросов.
На каждом этапе ресурсного цикла – разработке, транспорти-

ровке, переработке – неизбежны потери, возникающие либо вслед-
ствие особенностей технологии, либо из-за субъективных причин. 
Добиться полностью безотходного производства фактически невоз-
можно, речь может идти лишь о максимально возможном сокраще-
нии потерь.

Ю.Г. Саушкин предпринял попытку обоснования «больших» 
природно-общественных, или географических, циклов обмена 
веществ и энергии. Он исходил из того, что жизнь людей входит 
в геохимический круговорот веществ, во влагооборот, в газооборот, 
в биогенетические циклы и другие природные круговороты и в той 
или иной степени видоизменяют их. Всего им выделено 15 таких 
циклов: океанический, озер и водохранилищ, земельных ресурсов, 
твердого топлива, нефти и драгоценных металлов и минералов, си-
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ликатов, солей, радиоактивных элементов, гляциальный, горный, 
конурбанический, биохимический.

Достаточно хорошо известны исследования цикличности, 
проведенные Н.Д. Кондратьевым, А.Л. Чижевским, и др. Можно 
сказать, что цикличность свойственна всем пространственно-вре-
менным структурам, поэтому и метод циклов становится все бо-
лее популярным.

Одной из разновидностей статистического метода является ба-
лансовый метод. В региональных исследованиях разрабатывают 
балансы состояния и использования трудовых ресурсов, балансы 
запасов и потребления природных ресурсов, транспортно-экономи-
ческие балансы (производство – потребление, ввоз – вывоз), мате-
риально-технические балансы. Главная суть балансового метода 
состоит в увязке потребностей и ресурсов в масштабе региона и со-
ставляющих его других территориальных объектов. 

Метод регионального межотраслевого баланса находит при-
менение при анализе и прогнозировании воспроизводственного про-
цесса региона – диагностики его экономики с дальнейшим выходом 
на динамику важнейших общеэкономических показателей (валовой 
региональный продукт, вклад каждого сектора хозяйства в финансо-
вое положение региона, доля зарплаты и прибыли в структуре про-
изводства, затраты на производство продукции и т. д.). Такие ис-
следования основываются на межотраслевом балансе производства 
и распределения продукции. В мировой практике подобная модель 
известна под названием «затраты – выпуск» В. Леонтьева. Балан-
совые модели хорошо интегрируются с другими видами экономи-
ко-математических моделей, они построены более чем в 80 государ-
ствах мира, в ряде регионов бывшего СССР, пригодны для целей 
краткосрочного и долгосрочного прогнозирования.

Главная цель межотраслевого баланса (МОБ) – отражение про-
цесса создания и распределения общественного продукта в пределах 
страны, региона. Анализ МОБ позволяет дать комплексную характе-
ристику процесса формирования и использования совокупного об-
щественного продукта в отраслевом разрезе. В основу стоимостного 
баланса положено разделение совокупного продукта на две части, 
играющие различную роль в процессе общественного воспроизвод-
ства, – промежуточного и конечного продукта.
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Методы моделирования. В самом общем смысле под модели-
рованием понимают исследование объектов, процессов и явлений, 
протекающих в отличных от естественных условий. Любое модели-
рование включает в себя как физическое и геометрическое подобие, 
так и адекватность времени, т. е. укладывается в суть пространствен-
но-временной парадигмы. Для региональной экономики из большого 
числа моделей особое значение имеют информационные модели, раз-
рабатываемые средствами математического и логического аппаратов1.

К числу формализуемых методов моделирования относят систему 
взаимосвязанных математических моделей, а к числу неформализу-
емых методов – логическое моделирование, основывающееся на вер-
бальных (модели – образы, дефиниции и др..) и графических (блоковые 
и картографические модели, аэро- и космические снимки) моделях.

В моделировании региональных систем находит отражение вся 
сложность взаимосвязанных явлений и процессов, протекающих 
в пространстве – времени. Вместе с тем модель должна быть мак-
симально пригодна для практического использования, т. е. должна 
быть понятна лицу, принимающему решения. Поиск оптимального 
варианта приводит к разумной абстракции, к отвлечению от тех или 
«иных сторон реальных явлений и процессов, имеющих второсте-
пенное значение. Известны два приема построения моделей. Суть 
первого из них состоит в постепенном переходе от нахождения про-
стейших зависимостей, описывающих отдельные стороны изучае-
мой системы, к зависимостям, характеризующим ее с достаточной 
полнотой. Вначале на основе эмпирических исследований находят 
простейшие зависимости, а затем на основе синтеза получают более 
достоверную и цельную картину. Суть второго приема заключает-
ся в постепенном переходе от обобщенной модели, учитывающей 
только основные характеристики, к модели, раскрывающей в более 
полном виде изучаемый объект.

К применяемым в региональных исследованиях математиче-
ским моделям можно отнести следующие типы:

1) стохастические детерминированные, основанные на теории 
поля, методах линейного и нелинейного программирования, балан-
совых и матричных моделях;

1 Коваленко Е.Г. Региональная экономика и управление: учебное пособие. – 
СПб.: Питер, 2005. – С. 7–11
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2) статистические стохастические (модели миграции, модели 
взаимодействия, модели размещения и др.);

3) динамические детерминированные (модели расселения в раз-
вивающемся городе, агломерации, модели размещения объектов 
в условиях конкуренции и др.);

4) детерминированные стохастические (модели воспроизвод-
ства населения, модели использования земельного фонда и др.).

Главная особенность моделирования региональных процессов 
состоит в необходимости обеспечения прямой и обратной связи 
с объектами, явлениями и процессами более высокого иерархиче-
ского ранга. Прямая связь означает, что развитие нижнего (микро-) 
уровня зависит от развития выше расположенных уровней – мезо- 
и макросистем. И, наоборот, при обратной связи моделирование раз-
вития региональных систем осуществляется на основе обобщенной 
местной информации.

Второй вид моделирования – логический – базируется на опи-
сательных и картографических моделях. Картографический метод, 
являясь частью моделирования, имеет в то же время и относительно 
самостоятельное значение. Любая карта представляет собой мыс-
ленное, идеальное создание. Она выступает как определенная систе-
ма большей или меньшей сложности, отображающей ту или иную 
сторону объекта в качестве источника нового знания о нем.

Социально-экономическая карта адекватно отражает простран-
ственные процессы и структуру, несет в себе подробную информа-
цию о пространственной организации общества. Разработаны кар-
ты размещения и пространственно-временного изменения явлений 
и процессов, появились прогнозные карты, карты взаимосвязей 
и отношений. Внедряются новые методы картографирования: циф-
ровые, автоматизированные и др. Новые направления развития и со-
вершенствования картографического метода появляются в результа-
те сочетания его с аэрокосмической фотосъемкой. Аэрокосмические 
снимки стали важным инструментом познания геосистем, экологи-
ческою состояния регионов. Высокая степень синтетичности, ком-
плексности дает возможность наглядно представить регионы как 
пространственно-временные и генетические ценности.

Самый высокий уровень обобщения дают общеэкономические 
карты, представляющие собой особую категорию картографических 
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изображений. Принципиальные особенности таких карт состоят 
в том, что они позволяют представить целостную синтезированную 
экономико- и социально- географическую характеристику террито-
рии. Отобразить полную социально-экономическую информацию 
только на одной общеэкономической карте затруднительно. Поэто-
му часто возникает необходимость в подготовке серии специальных 
карт. На карте предпосылок развития региона представлены при-
родно-ресурсный и социально-экономический потенциалы разви-
тия. Общегеографические и специальные карты позволяют наглядно 
характеризовать исследуемый регион, причем не только в статике, 
но и в динамике, т. е. в сопоставлении прошлого, настоящего и бу-
дущего состояния объекта.

Программно-целевой метод. Этот метод направлен на решение 
сложных проблем, связан с разработкой долгосрочных прогнозов 
социально-экономического развития страны и ее регионов. Он ос-
нован на формировании целей социально-экономического развития, 
их разделении на подцели дробного характера и выявлении ресур-
сов, необходимых для их согласованной реализации.

Логика программно-целевого метода выстраивается в такую 
последовательность: проблема – цель – ресурсы – организация – 
решение (реализация). В совокупности элементы приведенной по-
следовательности решения проблемы представляют собой целевую 
комплексную программу. 

Каждый из рассмотренных методов региональных исследова-
ний применяется при решении конкретных задач региональной по-
литики. При рассмотрении путей их решения в области применения 
методов будут конкретизированы. 

1.2. Место региональной экономики в системе наук

Исследования экономических и социальных аспектов регио-
нального развития проводились еще в начале ХХI в. В настоящее 
время региональную экономику можно считать сформировавшейся 
отраслью науки, хотя ряд ученых до сих пор не рассматривают ее 
как самостоятельную науку, отождествляя ее с экономической гео-
графией. По определению академика Н.Н. Некрасова, региональная 
экономика как отрасль экономической науки изучает совокупность 
экономических и социальных факторов и явлений, обусловливаю-
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щих формирование и развитие производительных сил и социальных 
процессов в региональной системе страны и каждом регионе.

Региональная экономика разрабатывает экономические страте-
гические позиции регионального развития производительных сил, 
определяющих совершенствование территориальной организации хо-
зяйства страны. Рациональное размещение производительных сил рас-
сматривается как главная составная часть региональной экономики. 
Предметом изучения региональной экономики служат особенности 
и закономерности размещения производительных сил и развития рай-
онов, факторы размещения и регионального развития. Она тесно свя-
зана с экономической географией, но в отличие от нее, занимающейся 
фундаментальными вопросами, нацелена на прикладные, практические 
результаты исследования. Региональная экономика, несмотря на всю 
близость с географией, является составной частью экономики.

Региональная экономика тесно связана с экономической тео- 
рией, макроэкономическим прогнозированием, отраслевыми эко-
номиками, статистикой и другими социально-экономическими на-
уками. Она изучает не только экономические проблемы регионов, 
но и гораздо более широкий круг вопросов – экологию, социальные 
проблемы и др., т. е. связана с демографией, географией, этногра-
фией, управлением, социологией, градостроительством и другими 
смежными науками. 

Региональная экономика на западе именуется «региональной 
наукой», поскольку такое название более полно отражает ее спец-
ифику. Важную роль в становлении западной региональной науки 
сыграл У. Айзард, поставивший перед собой задачу ликвидации 
расхождений между классическими теориями размещения и веду-
щими школами общей экономической теории. В одной из первых 
своих монографий У. Айзард приводит 13 определений региональ-
ной науки, ни одно из которых, по его мнению, не может считаться 
полноценным. Однако все они подчеркивают междисциплинарный 
характер новой науки, объединяющей экономистов, географов, по-
литологов, психологов, юристов и представителей других специаль-
ностей – всех тех, кто находит целесообразным изучать и решать 
свои профессиональные проблемы в сложном региональном контек-
сте. В 1966 г., когда процесс формирования региональной науки был 
в основном завершен, У. Айзард и его ученик Т. Райнер дают ей 
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следующую развернутую характеристику: региональная наука – это 
новая область общественных наук, которая использует теории и от-
крытия других общественных дисциплин. Она делает упор на изу- 
чение пространственного аспекта человеческой деятельности и его 
значения для понимания общественного поведения и общественных 
форм. Цель этого изучения – выявление пространственных взаи-
мосвязей не только между людьми и их деятельностью, но и между 
людьми и естественной или преобразованной географической сре-
дой. В своих теоретических построениях региональная наука широ-
ко использует математические модели.

Содержание теорий региональной экономики определяется 
предметом этой науки. Как и всякая наука, связанная с наблюдае-
мыми фактами и практической деятельностью, региональная наука 
сочетает индуктивный и дедуктивный подходы получения новых 
знаний и стремится к созданию обобщающих теорий. Такие теории 
в идеале должны содержать конструктивные объяснения закономер-
ностей и принципов регионализации экономического пространства, 
развития различных типов регионов, межрегиональных взаимодей-
ствий, размещения видов деятельности и населения.

Занимая определенную нишу в системе экономических и регио-
нальных наук, региональная экономика ассимилирует широкое мно-
жество теоретических знаний. Значительное влияние на содержание 
и структуру региональной экономики оказывают общие экономиче-
ские теории (общего экономического равновесия, экономического 
воспроизводства, экономического роста и т. д.), теоретическая гео-
графия, а в последнее время – междисциплинарные теории устойчи-
вого развития.

Важнейшие составные части теории региональной экономики 
пересекаются со многими специальными разделами общей экономи-
ческой теории. Так, теории развития региона в существенной степе-
ни базируются на теориях макроэкономики уже по той простой при-
чине, что «большой» регион как сложная система является близким 
структурным аналогом страны (национальной экономики). И поэто-
му нет необходимости в рамках региональной экономики изобретать 
полную теорию экономики региона. Необходимы главным образом 
специальные дополнения и усиления, учитывающие особенности 
функционирования региона в национальной и мировой экономике.
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Однако между региональной экономикой и национальной нельзя 
ставить знак равенства даже в абстрактных теориях. Объединяющий 
подход продуктивен при изучении структуры производства, исполь-
зования природных ресурсов, инвестиционного процесса, доходов, 
занятости и ряда других аспектов. Но одновременно между регионом 
и страной существуют качественные различия, которые должны нахо-
дить отражение в теориях. С одной стороны, регион обладает ограни-
ченным политическим и экономическим суверенитетом, функциони-
рует в рамках правовой, финансовой, денежной, и др. национальных 
систем. С другой стороны, разумное «разделение труда» между тео-
риями макроэкономики и региональной экономики предполагает, что 
на уровне региона целесообразно придавать более высокий приоритет 
и, следовательно, большую глубину и детализацию исследователь-
ских проблем исследованием таких проблем, как инфраструктурные 
сети, расселение, агломерационные эффекты, взаимодействие эконо-
мики и окружающей среды. Кроме того, разнообразие регионов тре-
бует разработки их научной типологии, а не только рассмотрения как 
частей национальной экономики. Для анализа внутренней структуры 
используются теоретические результаты микроэкономики.

Теории межрегиональных экономических отношений тесно 
переплетаются с теориями международной экономической интегра-
ции. Близость указанных теорий предопределяется сходством ос-
новных понятий, факторов, проблем, методологии анализа.

Теории размещения производства, капитала, населения и др. 
факторов базируются на соответствующих предметных разделах 
экономической науки, в частности современная теория размещения 
производства тесно соприкасается с теорией отраслевых рынков. 
В свою очередь, региональная экономика дополняет экономические 
теории благодаря включению пространственных факторов экономи-
ческого развития (географического положения, локализации ресур-
сов и т.п.) и форм пространственной организации экономики.

До недавнего времени идеологическое противостояние двух 
мировых систем («капиталистической» и «социалистической») пре-
пятствовало взаимопроникновению и взаимодополнению исследо-
ваний регионалистов различных научных школ. В настоящее время 
региональная наука развивается как единая мировая наука, учитыва-
ющая, разумеется, приоритеты каждой страны. 
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В условиях рыночной экономики перед региональной экономи-
кой с учетом основных проблем и направлений ее исследований на 
современном этапе возникают специфические задачи:

• региональные и межрегиональные закономерности, формы 
выражения и особенности процесса расширенного воспроиз-
водства, закономерности, принципы и факторы территори-
альной организации производства;

• социально-экономические условия и факторы воспроизвод-
ства в регионах;

• специализация, интеграция, комплексное развитие регионов 
и экономические связи между ними;

• прогнозирование регионального хозяйства, схемы развития 
и размещения производительных сил регионов;

• повышение степени информационной обеспеченности региона;
• анализ экономической эффективности функционирования 

регионального хозяйственного комплекса.

1.3. Понятия «регион», «экономический район»,  
«межотраслевой территориальный комплекс»,  
«экономическое пространство», 
«экономические зоны»

Актуальность рассмотрения проблемы разграничения понятий 
и определений, выяснение сущностного содержания некоторых эко-
номических категорий обусловливаются возросшей ролью регио-
нального управления, становлением местного самоуправления, вли-
янием территориальных организаций на социально-экономическое 
развитие территорий. В связи с этим необходимы:

• учет местных ресурсов и специфики при выработке крите- 
риев, методики и инструментария управления использовани-
ем социально-экономического потенциала;

• опора на экономическое состояние и уровень развития ре-
гионов;

• страхование от влияния на происходящие процессы вну-
тренних и внешних факторов, без чего невозможны высоко-
эффективная организация управления и принятие решений 
местными органами власти и управления. 
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Проблемы совершенствования управления социально-экономи-
ческим потенциалом в целях ускорения социально-экономического 
развития регионов процессе регионального воспроизводства в усло-
виях децентрализации – тема новая, мало изученная в кыргызской 
науке и практике.

Долгое время основное внимание уделялось изучению теории 
и разработке практических рекомендаций, касающихся региональ-
ного воспроизводства и управления ресурсами. Вместе с тем мно-
гие вопросы интенсификации использования потенциала развития 
образований, разработки жизнеспособных моделей эффективного 
использования местных ресурсов остаются недостаточно изученны-
ми и дискуссионными в науке и злободневными – в практической 
деятельности. В их числе:

• эффективность управления социально-экономическим по-
тенциалом в регионах;

• соотношение местных, региональных интересов;
• формирование местных и региональных рынков и их инфра-

структуры;
• инвестиционная политика;
• управление имуществом при различных формах собствен-

ности;
• повышение эффективности использования местных pecypсов;
• интенсификация использования ресурсов.
Проблемы, касающиеся вопросов, связанных с отработкой мето-

дики оценок влияния специфики территориальной организации и раз-
витости социально-экономического потенциала на финансово-эконо-
мическое состояние регионов, выработки инновационных подходов 
в управлении экономическим развитием учетом объективных внеш-
них и внутренних факторов, пока остаются на уровне дискуссий.

Предлагаемый курс ставит задачей изучение основных проблем 
регионального развития:

1) формирование и функционирование социально-экономиче-
ского комплекса региона;

2) региональное управление (политическое, экономическое, со-
циальное, экологическое) в новых условиях.

Такое изучение предполагает региональный анализ всех факторов 
и явлений, воздействующих на региональное развитие: исторических, 
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природно-ресурсных, этнических, религиозных, экологических, по-
литических, а также внутрирегиональных и межрегиональных связей. 
Мы обратимся к научным методикам, использующим управленческие 
и юридические науки, экономическую историю, экономическую и со-
циальную географию, демографию, социологию, статистику, религи-
оведение, этнографию, экологию и т. д.

Рассматривая методологические аспекты, важно определить-
ся с понятийным инструментарием, и в первую очередь с поняти-
ем «регион». Дело в том, что и в нашей, и в зарубежной научной 
литературе нет четкого определения данного понятия, что является 
одной из причин многообразия направлений и методологических 
концепций в современных региональных исследованиях в России, 
Кыргызстане и за рубежом.

В экономической литературе чаще всего фигурируют понятия: 
«регион» и «район», между которыми ставится знак равенства. Так, 
ряд авторов под регионом подразумевает определенную часть на-
роднохозяйственного комплекса страны, отличающуюся геогра-
фическими условиями и природно-ресурсной специализацией. Эти 
районы являются относительно замкнутыми как в производственно-
техническом, так и в экономическом отношениях. Другие под регио- 
ном понимают единицу административного деления страны: край, 
область, город.

Зарубежные ученые-регионоведы трактуют понятие «регион» 
по-своему. Признавая существующую путаницу в определении по-
нятий «регион» и «район», американские профессора П. Джеймс 
и Дж. Мартин в исследовании «Все возможные миры» пишут: 
«Обычно под словом «регион» понимается целостный участок тер-
ритории, отличающийся некоторой однородностью в своей основе, 
но не обладающий четкими границами. Более того, это слово часто 
употребляют для обозначения весьма больших территорий, образу-
ющих главные подразделения континентов. Но в профессиональном 
языке географов, используемом здесь, слово «регион», или «район», 
применяют по отношению к территориям самой разной площади, ко-
торые характеризуются определенной однородностью, являющейся 
специфической и служащей основанием для того, чтобы выделить 
эти территории». В работах американских ученых, впрочем как и от-
ечественных исследованиях, встречаются различные определения 
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понятия «район». Так, профессор Гарвардского университета Грае 
писал: «Мы можем определить государство. Оно имеет организа-
цию, границы и название. Оно имеет записанную историю. Но что 
такое район? Конечно, это не политическая и не административная 
единица. Мы можем сказать лишь, что это территория, отличающа-
яся достаточно характерными признаками для того, чтобы отделить 
ее от соседей»1.

На основании полученных суждений, а также исходя из соб-
ственных взглядов, Комитет по районированию дает такое тол-
кование: «Под районом вообще следует понимать территорию, 
xaрактеризуемую однородностью в одном или нескольких отноше-
ниях (аспектах)»2.

Крупные российские исследователи районов США, такие как  
Л. Зиман, М. Половицкая, Л. Смирнягин не раз подчеркивали, что 
при выделении районов США сами американцы обращали внимание 
на разнообразие физико-географических условий, особенности засе-
ления в разные периоды истории Америки, на традиции, а также на 
экономические и социальные различия. Региональное самосознание 
американцев – это не только отождествление граждан с определен-
ной территорией, районом, штатом, но и противопоставление себя 
жителям других регионов, у которых другие привычки и традиции, 
другой выговор в речи, другие экономические и социальные, а не-
редко и иные политико-национальные интересы.

С годами за рубежом менялись взгляды на региональный про-
цесс. По мнению Э. Куклински, региональное развитие, региональные 
проблемы долгое время «рассматривались с точки зрения материаль-
ного подхода. Строительство новых физических объектов, таких как 
фабрики и дороги, признавалось самым важным вкладом в развитие 
данного региона. Ныне наиболее значимым является нематериальный 
подход. Концепция регионального развития, ориентированная на зна-
ния и инновации, доминирует не только в научной, но также и в прак-
тической сфере во все возрастающем числе стран»3.

1 Козьева И.Л. Экономическая география и регионалистика: учебник /  
И.Л. Козьева, Э.Н. Кузъбожев. – М.: КНОРУС, 2012. – С. 16.
2 Андреев А.В. Основы региональной экономики: учебник для вузов /  
А.В. Андреев. – М.: КноРус, 2012. – С. 19.
3 Там же.
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Кстати, Э. Куклински рассматривает регионы как составные 
части пространственной экономической системы, где господствуют 
силы конкуренции. «Регионы, которые благодаря своей более высо-
кой конкурентоспособности могут привлечь значительную долю от-
ечественного и зарубежного рынка... Таким образом, регионы можно 
в принципе рассматривать как острова инноваций и духа предпри-
нимательства в более широком контексте пространственной сети»1.

Необходимо подчеркнуть, что интерес к регионоведению, к со-
циально-экономическому районированию своих территорий харак-
терен не только для США, но и для Канады, Франции, Великобрита-
нии, Германии, Китая. Особенно активизировались «региональные 
идеи» в Европе. 4 декабря 1996 г. более 300 европейских регионов 
с различными территориями, политико-административным устрой-
ством, представляющих интересы свыше 400 млн своих граждан, 
приняли Декларацию о регионализме в Европе. Главный мотив при-
нятия Декларации – стремление к дальнейшей регионализации в ин-
ституционных рамках своих стран. Инициатором принятия Деклара-
ции была Ассамблея регионов Европы, которая в своей программе 
действий стремится к признанию регионализма не только в Евро-
пейском союзе, но и за его пределами.

В Декларации записано, что понятие «регион» «представля-
ет собой выражение отличительной политической самобытности, 
которая может принимать самые различные политические формы, 
отражающие демократическую волю каждого региона принимать 
ту форму политической организации, которую он сочтет предпо-
чтительной. Регион сам избирает свое руководство и устанавливает 
знаки различия его представительства».

Понятию «регион» уделяется много внимания и в современной 
экономической, географической и градостроительной литературе. 
Наиболее часто употребляемыми критериями для формирования по-
нятия «регион» являются:

• географические (расположение, величина территории и ко-
личество населения);

• производственно-функциональные (специфика преобладаю-
щих видов деятельности);

1 Андреев А.В. Указ. соч. – С. 19.
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• градостроительные (характер застройки объектов производ-
ственной деятельности, жилья и обслуживания);

• социологические (нормы общения, поведения).
Такое разнообразие критериев затрудняет полное раскрытие 

сущности региона в одном определении. Ведь регион должен рас-
сматриваться одновременно и как элемент территориальной органи-
зации национального хозяйства, и как элемент системы расселения, 
и как элемент социальной организации общества – места всех сфер 
жизнеобеспечения и жизнедеятельности человека.

Регион – целостная система со своими структурой, функциями, 
связями с внешней средой, историей, культурой, условиями жизни 
населения. Ее характеризуют: высокая размерность; большое коли-
чество взаимосвязанных подсистем различных типов с локальными 
целями; многоконтурность управления; иерархичность структуры; 
значительное запаздывание координирующих воздействий при вы-
сокой динамичности элементов; неполная определенность состоя-
ний элементов. В функционировании региона определяющую роль 
играет население, трудовые коллективы. Эффективное управление 
регионом, городом принципиально невозможно без учета социаль-
ного фактора. Зависимости между элементами этой сложной систе-
мы не могут быть описаны линейными функциями, так как жизнь 
общества обычно характеризуется нелинейными процессами. Из-
учение общественной жизни в регионе возможно только на основе 
структуризации, т. е. выделения подсистем, совместное функциони-
рование которых определяет динамику развития региона.

Как социально-экономическая система регион может быть пред-
ставлен совокупностью пяти основных подсистем, к которым относятся:

• системообразующая база;
• системообслуживающий комплекс;
• экология;
• население;
• инфраструктура рынка.
Главным фактором, обеспечивающим взаимосвязь и взаимо-

действие указанных подсистем, интегрирующим их в единую со-
циально-экономическую систему, является деятельность людей. Че-
ловек – органическая часть каждой из подсистем. Он представляет 
собой часть природы, основной компонент производительных сил 
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национального хозяйства и, наконец, часть населения, так как через 
связи и отношения с другими людьми образует собственно социаль-
но-территориальную общность.

Итак, основываясь на вышесказанном, можно принять за основу 
следующее определение региона.

Регион – это территория в административных границах, ха-
рактеризующаяся: комплексностью, целостностью, специализаци-
ей и управляемостью, т. е. наличием политико-административных 
органов управления. В общем смысле, регион – это определенная 
территория, отличающаяся от других территорий по ряду призна-
ков и обладающая некоторой целостностью, взаимосвязанностью 
составляющих ее элементов. Конкретизация и содержательная 
интерпретация понятия осуществляется при выделении опреде-
ленных типов регионов. Наиболее используемое определение: ре-
гион – это часть территории, обладающая общностью природных, 
социально-экономических, национально-культурных и других  
условий.

Регион – это часть территории республики, включающая не-
сколько населенных пунктов, образуемая и управляемая в интере-
сах республики. Регионами являются область, район и айыл-окмоту 
как основные звенья республиканского административно-террито-
риального устройства. Введенное понятие региона является весьма 
абстрактным («регион вообще») и предполагает, что его конкретиза-
ция и содержательная интерпретация осуществляются при выделе-
нии определенных типов регионов. Регионы выделяются из терри-
тории в соответствии с определенными целями и задачами. 

Одним из основных понятий региональной экономики является 
экономическое пространство, развивающее исходное представление 
о территории. Экономическое пространство – это насыщенная тер-
ритория, вмещающая множество объектов и связей между ними: на-
селенные пункты, промышленные предприятия, хозяйственно осво-
енные и рекреационные площади, транспортные и инженерные сети 
и т. д. Каждый регион имеет свое внутреннее пространство и связи 
с внешним пространством.

Близким к понятию «экономическое пространство» являются по-
нятия «пространственная (территориальная) структура экономики» 
и «пространственная (территориальная) организация хозяйства».
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Качество экономического пространства определяется многими 
характеристиками и параметрами. Среди них следует выделить, пре-
жде всего:

• плотность (численность населения, объем валового регио-
нального продукта, природные ресурсы, основной капитал 
и т. д. на единицу площади пространства);

• размещение (показатели равномерности, дифференциации, 
концентрации, распределения населения и экономической 
деятельности, в том числе существование хозяйственно ос-
военных и неосвоенных территорий);

• связанность (интенсивность экономических связей между 
частями и элементами пространства условия мобильности 
товаров, услуг, капитала и людей, определяемые развитием 
транспортных и коммуникационных сетей).

Для функционирования экономического пространства также 
имеют значение расстояния между его элементами. «Экономиче-
ское расстояние», в отличие от физического, измеряемого киломе-
трами, милями и т.п., характеризуется, прежде всего, транспортны-
ми и транзакционными издержками на преодоление физического 
расстояния. Поэтому экономическое расстояние между одними же 
и теми же географическими точками оказывается неодинаковым для 
разных перемещаемых товаров, услуг, групп мигрантов.

С точки зрения внутренней пространственной структуры регио- 
ны делятся на два основных типа: однородные и узловые. Однород-
ный (гомогенный) регион не имеет больших внутренних различий 
по существенным критериям, например по природным условиям, 
плотности населения, доходам на душу населения и т. п., очевидно, 
что полностью однородный регион – это абстракция, в реальности 
полностью однородных регионов быть не может. Даже если по мно-
гим критериям регион относительно однороден, то по некоторым 
другим – обязательно неоднороден. В частности, наличие в регионе 
какого-либо особенного природного объекта (водного источника, 
месторождения полезного ископаемого и т. п.) или же крупного го-
рода делает регион неоднородным сразу по многим критериям. 

Понятие однородного (гомогенного) региона имеет, главным 
образом, концептуально-методологическое значение. Так, анализ 
национальной экономики, как системы регионов, сосредоточива-
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ет внимание на различиях между регионами в предположении, что 
внутренние различия регионов являются не существенным факто-
ром, т. е. каждый регион условно однороден. Допущение однород-
ности регионов неявно присутствует в макроэкономических теориях 
и моделях регионального развития.

Узловой регион имеет один или несколько узлов (центров), ко-
торые связывают остальную часть пространства. Регион такого типа 
называют также центральным, поляризованным.

В пространственной структуре узлов региона выделяют ряд ти-
повых элементов. Точка-объект, участок, внутренними размерами 
которого можно пренебречь. Центр-объект (или концентрированная 
группа объектов), который по отношению к остальному простран-
ству выполняет какую-то важную функцию (административную, 
финансовую, информационную и т. п.). Ядро – часть региона, где 
в наибольшей степени (с наибольшей плотностью, интенсивностью) 
выражены его существенные признаки. Например, в регионе ресурс-
ного типа в ядре концентрируется основная часть добычи сырья. Пе-
риферия – «остальная» часть пространства, дополняющая центры, 
ядро. Кроме того, в анализе пространства региона выделяют и дру-
гие элементы: очаг, фокус, полюс и т. д. 

Интернационализация и глобализация экономики приводят 
к определенной унификации национальных систем административ-
но-территориального и экономического районирования, формиро-
ванию транснациональных (или трансгосударственных) регионов. 
Этот процесс наибольшее развитие получил в рамках Европейско-
го союза.

Статистическое бюро Европейского союза применяет много-
уровневое территориальное деление. Территориальная единица на-
зывается НАТС . 

Регионы первого ранга – (НАТС-1) – это субъекты федера-
ции, автономные образования, крупные регионы. Регионы второго 
ранга (НАТС-2) – провинции, департаменты, правительственные 
округа. Регионы третьего ранга (НАТС-3) – графства, префектуры 
и т. д. Кроме того, в Европе образовываются так называемые евро-
регионы, включающие территорию сопредельных государств. На-
пример, еврорегион «Сартотлюкс» включает Саар (ФРГ), Лотарин-
гию (Франция) и государство Люксембург; в еврорегион «НЕЙСЕ» 
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входит ряд восточных земель ФРГ, западные воеводства Польши 
и западные округа Чехии (все они расположены вдоль реки Нейсе). 
Еврорегионы имеют свои органы управления и права, частично 
выходящие за рамки юриспруденции государств, особенно Евро-
пейского союза.

Понятие «регион» применяется также к международным со-
обществам-регионам мира. Некоторые из них имеют наднацио-
нальные институты координации и управления – например, регион 
Европейский союз, регион СНГ, Северо-Американская ассоциация 
свободной торговли. Другие крупные региональные сообщества, 
прежде всего Азиатско-Тихоокеанский регион, только формируют 
межгосударственные институты.

Развитие регионов мира как интегрирующих экономик на осно-
ве либерализации национальных рынков товаров, труда, капитала, 
информации стимулирует развитие отношений между националь-
ными регионами и формирование транснациональных регионов.

В трудах основоположников региональной экономики регион 
выступал только как сосредоточение природных ресурсов и насе-
ления, производства и потребления товаров, сферы обслуживания. 
Регион не рассматривался как субъект экономических отношений, 
носитель особых экономических интересов. В современных же 
теориях регион исследуется как многофункциональная и много-
аспектная система. Наибольшее распространение получили четыре 
парадигмы региона: регион – квазигосударство, регион – квазикор-
порация, регион – рынок, регион – социум.

Регион как квазигосударство представляет собой относительно 
обособленную подсистему государства и национальной экономи-
ки. Во многих странах регионы аккумулируют все больше функций 
и финансовых ресурсов, ранее принадлежавших «центру». Одна из 
главных функций региональной власти – регулирование экономи-
ки региона. Взаимодействие общегосударственных и региональных 
властей, а также разные формы межрегиональных экономических 
отношений (в рамках межрегиональных ассоциаций экономическо-
го взаимодействия) обеспечивают функционирование региональных 
экономик в системе национальной экономики.

Регион как квазикорпорация представляет собой крупный субъ-
ект собственности и экономической деятельности. В этом качестве 
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регионы становятся участниками конкурентной борьбы на рынках 
товаров, услуг, капитала (примерами могут служить защита «тор-
говой марки» местных продуктов, соревнования за более высокий 
региональный инвестиционный рейтинг и т. п.). Регион как эконо-
мический субъект взаимодействует с национальными и транснаци-
ональными корпорациями. Размещение штаб-квартир и филиалов, 
корпораций, их механизмы ценообразования, распределение рабо-
чих мест и заказов, трансфертов, доходов, уплаты налогов и т. д. 
оказывают сильное влияние на экономическое положение регионов. 
В неменьшей степени, чем современные корпорации, регионы обла-
дают значительным ресурсным потенциалом для саморазвития. Рас-
ширение экономической самостоятельности регионов (путем пере-
дачи экономических прав от «центра») является одним из главных 
направлений рыночных реформ.

Подход к региону как к рынку, имеющему определенные гра-
ницы, акцентирует внимание на общих условиях экономической 
деятельности (предпринимательский климат и особенностях реги-
ональных рынков различных товаров и услуг, труда, кредитно-фи-
нансовых ресурсов, ценных бумаг, информации, знаний и т. д.). 

Указанные три парадигмы в теории региона включают пробле-
му соотношения рыночного саморегулирования, государственного 
регулирования и социального контроля.

Подход к региону как к социуму (общности людей, живущих на 
определенной территории) выдвигает на первый план воспроизвод-
ство социальной жизни (населения и трудовых ресурсов, образова-
ния, здравоохранения, культуры, окружающей среды и т. д.) и раз-
витие системы расселения. Данный подход шире экономического. 
Он включает культурные, образовательные, медицинские, социаль-
но-психологические, политические и другие аспекты жизни регио-
нального социума.

В настоящее время существует такое понятие – регион как  
объект управления. Регион – целостная система со своими структу-
рой, функциями, связями с внешней средой, историей, культурой, 
условиями жизни населения. Ее характеризуют: высокая размер-
ность, большое количество взаимосвязанных подсистем различных 
типов с локальными целями, многоконтурность управления, иерар-
хичность структуры, значительное запаздывание координирующих 
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воздействий при высокой динамичности элементов, неполная опре-
деленность состояний элементов.

Структура региона рассматривается с экономической, соци-
альной, духовной, природно-ресурсной, институциональной точек 
зраения и включает системообразующую базу; системообслужива-
ющий комплекс; экологию; население; инфраструктура рынка.

Главным фактором, обеспечивающим взаимосвязь и взаимо-
действие указанных подсистем, интегрирующим их единую соци-
ально-экономическую систему, является деятельность людей. Че-
ловек – органическая часть каждой из подсистем. Он представляет 
собой часть природы, основной компонент производительных сил 
национального хозяйства и, наконец, часть населения, так как через 
связи и отношения с другими людьми образует собственно социаль-
но-территориальную общность.

Всякому региону присуще внутреннее хозяйственное единство, 
которое формирует его материально-производственная основа хо-
зяйственный (производственный) комплекс – региона. Являясь под-
системой, частью национального комплекса страны, региональный 
хозяйственный комплекс представляет собой целенаправленно склады-
вающееся динамичное и региональное или локальное сочетание пред-
приятий и отраслей, объединяемых тесными внутренними связями. 

Первоначально преимущественное распространение имел тер-
мин «район», французского происхождения. Появились выражения 
«экономический район», «административный район». Но со време-
нем этот термин потерял свою научную четкость, например, в таких 
словосочетаниях, как «районная поликлиника».

Регион – это англоязычный термин. Он позднее проник в рус-
ский язык, но оказался более гибким и практически вытеснил термин 
«район». Далее мы будем использовать термин «регион», а термин 
«район» – только там, где он укоренился для обозначения опреде-
ленных типов регионов, например, административный район, вну-
тригородской район, крупный экономический район. 

Важнейшим, а точнее наиболее массовым территориальным об-
разованием является «район», который, по мнению уже цитируемого 
Э.Б. Алаева, «представляет собой локализованную территорию, обла-
дающую единством, взаимосвязанностью составляющих элементов»1.
1 Алаев Э.Б. Социально-экономическая география. – М.: Мысль, 1983. С.50.
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При этом следует отметить очень широкое толкование по-
нятия «район»: от «района в городе» до «района в стране». Такое 
объемное толкование связано с тем, что те признаки, по которым 
та или иная территория может быть отнесена к району (целост-
ность территории, специализация и экономические связи), являют-
ся слишком общими, и под них подпадают и такие образования 
территорий, как ареал, зона и регион. Термин «регион» появил-
ся в русском языке позже, чем термин «район». Он связан пре-
жде всего с новым направлением в экономической науке – реги-
ональной экономикой, определение которой дал Н.Н. Некрасов 
в 1975 г. Он выделил на территории страны макрорегионы, или 
зоны (Урал, Сибирь, Поволжье, Дальний Восток и др.), в состав 
которых входят регионы. Согласно его трактовке «под регионом 
понимается крупная территория страны с более или менее одно-
родными природными условиями и характерной направленностью 
развития производительных сил на основе сочетания комплекса 
природных ресурсов и материально-технической базой, производ-
ственной и социальной инфраструктурой»1. Со временем термин 
«регион» приобрел излишнюю многозначность. В публикациях, 
посвященных региональным исследованиям, термин «регион» ис-
пользуется авторами по-разному. Его употребляют и как синоним 
термина «район», и как союзную республику, и как исключительно 
Дальний Восток. В другом случае к регионам относят союзную ре-
спублику, область, край. Наконец, в это понятие включают также 
города2. Все эти трактовки понятия «регион» основаны на террито-
риальном, географическом его понимании. Но имеются и другие 
подходы к определению региона. По мнению А.И. Добрынина, под 
регионом следует понимать «территориально специализирован-
ную часть народного хозяйства страны, характеризующуюся един-
ством и целостностью воспроизводственного процесса». Другими 
словами, в основе приведенного определения понятия «регион» 
уже заложен экономический признак. Однако некоторые террито-
риальные признаки отсутствуют, что делает понятие «регион» не-
полной категорией.

1 Некрасов Н.Н. Региональная экономика. Теория, проблемы, методы. – М.: 
Экономика, 1978. С. 9.
2 Там же. С. 19.
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Таким образом, регион как хозяйственная подсистема более 
сложное образование, чем отрасль, обычно объединяющая сово-
купность предприятий и производств, однородных в технологиче-
ском отношении.

Необходимо иметь представление и о следующих терминах.
Промышленный узел – группа предприятий различных отрас-

лей, сосредоточенных в одном месте, построенных, как правило, 
по единому проекту и имеющих общие обслуживающие и вспо-
могательные объекты и сооружения.

Агломерация – территориально-хозяйственное сочетание, которое:
• возникает на базе крупного города (нескольких городов) 

и создает значительную зону урбанизации;
• отличается высокой степенью территориальной концентрации 

промышленности, инфраструктуры и плотности населения;
• оказывает решающее влияние на экономику и социальную 

жизнь окружающей территории;
• показывает высокую степень комплексности хозяйства 

и территориальную интеграцию населения.
Территориально-производственный комплекс (ТПК) – зна-

чительная территория, где расположена группа взаимосвязанных 
предприятий и организаций, составляющих единую технологиче-
скую цепочку, комплексно использующих природные ресурсы и по-
лучающих дополнительный эффект за счет сокращения транспорт-
ных затрат.

Межотраслевой территориальный комплекс – интегриро-
ванные на территории отраслевые производства, входящие одно-
временно в общегосударственную систему межотраслевых образо-
ваний и имеющие единую программу развития. 

Экономический район – целостная территориальная часть на-
ционального хозяйства страны со своей специализацией и проч ными 
внутренними экономическими связями, основное звено в системе 
экономического районирования страны. По своему внутреннему со-
держанию термин соответствует более гибкому понятию «регион».

Экономические зоны – группы укрупненных районов, выделя-
емые по ряду признаков (территориальному, природно-сырьевому, 
географическому и т. д.).
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1.4. Типологизация регионов

Обилие подходов к определению региона обусловило и чрез-
вычайное разнообразие классификаций. Среди них можно выделить 
четыре основные группы:

1. Простые регионы, выделяемые по единичным признакам. 
В региональной экономике в качестве таких признаков чаще все-
го выступают:

• объем валового регионального продукта; 
• темпы экономического роста; 
• тип территориальной структуры хозяйства (поляризованный 

или гомогенный); 
• коэффициент плотности населения; 
• характер хозяйственной специализации региона. 
2. Сложные регионы, выделяемые на основе совокупности при-

знаков. Например, широко известна классификация регионов, про-
водимая журналом «Эксперт» на основе двух интегральных показа-
телей: инвестиционного потенциала и инвестиционного риска.

3. Регионы, основанные на выделении ключевых проблем ре-
гионального развития. Здесь, в частности, можно выделить и такие 
типы регионов, как:

• депрессивные регионы – демонстрировавшие с относитель-
но высокими темпами развития в прошлом; 

• стагнирующие регионы – отличающиеся крайне низкими 
или нулевыми темпами развития; 

• пионерные регионы – регионы нового освоения; 
• программные (плановые) регионы – регионы, на которые 

распространяются целевые программы социально-экономи-
ческого развития и контуры которых не совпадают с суще-
ствующими границами территориального районирования. 

4. Регионы, способные осуществлять самостоятельную эконо-
мическую политику. Здесь, в частности выделяются «планирующие» 
регионы, имеющие единые органы хозяйственного управления, 
и «плановые» регионы, лишенные подобных органов. Невозможно 
найти регион, в котором отсутствуют проблемы социально-экономи-
ческого развития, однако, в проблемных регионах они проявляются 
особенно ярко. Итак, какие же регионы относятся к проблемным?
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Можно выделить следующие качественные признаки проблем-
ных регионов:

• особая кризисность проявления крупных проблем, создаю-
щих угрозу социально-экономической стабильности;

• наличие ресурсного потенциала, особенно важного для на-
циональной экономики;

• особое значение геополитического и геоэкономического 
положения региона для реализации стратегических интере-
сов страны;

• недостаток собственных ресурсов для самостоятельного ре-
шения проблем. 

Необходимо отметить, что проблемы регионов могут быть связа-
ны как с ухудшением показателей социально-экономической динами-
ки, так и, напротив, со слишком быстрыми темпами развития. В случае 
слишком быстрого развития не все элементы социально-экономиче-
ской системы региона могут развиваться с одинаковой скоростью. 
Как правило, наиболее активно развиваются отрасли хозяйственной 
специализации регионов, а отрасли нематериального производства, 
социальной сферы, связанные с удовлетворением потребностей про-
живающих на данной территории, напротив, отстают. В советский 
период это было связано с остаточным принципом финансирования 
социальной сферы и нематериального производства. В современных 
условиях частные хозяйствующие субъекты, действующие на терри-
тории региона, в первую очередь ориентированы на извлечение при-
были, а территориальные органы управления не имеют достаточных 
ресурсов для реализации политики интеграции интересов населения, 
власти и бизнеса. С подобными проблемами обычно сталкиваются 
так называемые проблемные регионы авангардного типа (регионы 
нового освоения, свободные экономические зоны и т. п.).

Как же осуществляется классификация проблемных регионов? 
Существует два подхода к выделению проблемных регионов: на ос-
нове количественных и качественных критериев. Подход на основе 
количественных критериев предполагает выделение проблемных 
регионов путем оценки степени остроты (кризисности) важнейших 
проблем на основе системы индикаторов. Подход на основе каче-
ственных критериев предполагает классификацию путем выделе-
ния основных проблем социально-экономического развития кон-
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кретного региона. Данный подход целесообразно применять при 
разработке политики оздоровления экономики региона.

Выделение кризисных регионов осуществляется на основе 
первого подхода, т. е. на основе количественных критериев. В этом 
случае проводится сопоставление регионов по основным показате-
лям социально-экономического развития и выделяются территории, 
где эти значения существенно отклоняются в худшую сторону от 
средненациональных или эталонных значений. Таким образом, к ка-
тегории кризисных относятся регионы, в которых значения основ-
ных социально-экономических показателей существенно хуже, чем 
в среднем по стране.

Выделение отсталых (слаборазвитых) регионов является примером 
второго, качественного подхода к выделению проблемных регионов.

Характерными чертами развития слаборазвитых регионов явля-
ются:

• состояние длительного застоя; 
• низкая интенсивность хозяйственной деятельности; 
• малодиверсифицированная отраслевая структура экономики; 
• слабый научно-технический потенциал; 
• низко развитая социальная сфера. 
Депрессивные регионы – это территории, которые в настоящее 

время отличаются более низкими, чем в среднем по стране, пока-
зателями социально-экономического развития, но в прошлом были 
развитыми, а по некоторым показателям занимали ведущее место 
в стране.

Отличительными признаками депрессивных регионов являются:
• высокий уровень накопленного научно-технического потен-

циала; 
• значительная доля промышленности в структуре экономики; 
• относительно высокий уровень квалификации кадров. 
Чаще всего регион переходит в депрессивное состояние под 

влиянием следующих причин:
• снижения конкурентоспособности основной продукции; 
• отказа от системы госзаказа и сокращения инвестиционного 

спроса; 
• истощения минерально-сырьевой базы; 
• структурных сдвигов в экономике страны. 
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К категории приграничных регионов относятся регионы, терри-
тория которых испытывает существенное влияние государственной 
границы. Государственная граница выполняет барьерную, фильтру-
ющую и контактную функции. Распад Советского Союза привел 
к существенному изменению государственных границ, а, следова-
тельно, и к изменению перечня приграничных регионов.

Глава 2. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
И РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА В ОБЩЕСТВЕ

2.1. Территориальное разделение труда

В ходе общественного развития происходит дифференциация 
членов общества в зависимости от их участия в разделенном труде, 
в том числе и на территориальном уровне.

Разделение труда, как известно, распадается на общее, частное 
и единичное. Общее разделение труда предусматривает «расчлене-
ние» общественного производства на основные сферы (промыш-
ленность, сельское хозяйство, транспорт, строительная индустрия, 
производственная и социальная инфраструктура и т. д.); частное 
дифференцирует основные сферы на отдельные отрасли и их струк-
турные подразделения; единичное характеризует разделение труда 
внутри хозяйствующих субъектов (предприятий, между цехами, 
участками, отдельными работниками) (см. с. 46).

Особенностью единичного является то, что оно по своей сути вы-
ражает технологическую последовательность превращения исходного 
материала в продукты, готовые к употреблению обществом (товары).

Кроме того, существует территориальное разделение труда, 
закрепляющее отдельные отрасли производства за определенны-
ми регионами (областями), несколькими соседними государствами 
и районами мира.

Суть всякого разделения труда состоит в специализации про-
изводителя на выпуске какой-либо продукции в объемах, превы-
шающих его собственную потребность, при одновременном отказе 
от производства другой (также необходимой данному производите-
лю) продукции.

Экономический смысл указанного процесса заключается в том, 
что суммарные затраты всех производителей на данный объем всех 
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видов продукции снижаются по сравнению с вариантом «универсаль-
ного» производства отдельного производителя. Снижение произво-
дительных издержек каждого производителя на единицу выпускае-
мой продукции обеспечивается наличием благоприятных условий, 
к числу которых, помимо чисто индивидуальных свойств (напри-
мер, физиологических способностей человека), можно отнести и те 
«возможности», которыми располагает та или иная местность для 
изготовления определенного вида продукции (исторические, эконо-
мические и природные предпосылки развития производства).

Таким образом, непосредственным проявлением территори-
ального разделения труда является специализация производства на 
определенной территории, т. е. территориальная специализация.

Специализация стран и регионов, возникшая на базе благопри-
ятных предпосылок (условий) на определенной территории, суще-
ствует в любой общественно-экономической формации любого об-
щественного строя (рисунок 1).

 
Рисунок 1 – Территориальное разделение труда 

Условные обозначения: 
А, Б, В – территория любой страны или района мира; 

 – предприятия разнородных производств (отраслей), 
возникшие на территории отдельных стран (районов), располагающих 

благоприятными условиями (предпосылками) для их развития.

Территориальное разделение труда является частью более 
сложного процесса территориальной организации общественного 
производства. В реальной экономической действительности разде-
ление труда проявляется не только в форме разделения труда между 
странами и районами (международное и межрайонное разделение 
труда), но и в форме разделения труда между разнородными отрас-
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лями, находящимися на территории данных стран и районов (межо-
траслевое или внутрирайонное разделение труда).

Можно выделить несколько видов территориального разделе-
ния труда:

1. Генеральное (всеобщее) разделение труда возникает и практи-
чески осуществляется между экономически целостными территори-
ями (странами и экономическими районами). Например, генеральное 
разделение труда между основными (крупными) экономическими 
районами, существовавшими в СССР.

2. Разделение труда между центрами (промышленными уз-
лами, большими городами), при котором можно не принимать во 
внимание разделение труда на территориях, расположенных меж-
ду ними, а центры выделяются из целостной «ткани» экономиче-
ских районов.

3. Разделение труда, возникающее в том или ином простран-
ственном «поле» вокруг экономического центра (города, промышлен-
ного комбината). При этом «поля», на которых разбросаны тяготею-
щие к центру точки, могут перекрещиваться, а могут и не совпадать 
с экономическими районами. Такие «поля» возникают, например, во-
круг крупных автомобильных заводов с пунктами, где расположены 
кооперирующиеся с ними заводы по детальной специализации.

4. Постадийное разделение труда между территориально раз-
общенными и находящимися в разных пунктах или местностях 
стадиями некоторого производственного процесса (например, вы-
ращивание сельхозпродукции – переработка сельхозпродукции, 
производство готовой продукции: хлебная, мясомолочная, а также 
обувь, швейные изделия и т. д; заготовка древесины – лесопильное 
производство – деревообработка – производство мебели).

5. Фазовое территориальное разделение труда заключается 
в том, что одна и та же продукция (например, фрукты) поступает 
в центры потребления в течение года из разных мест. При этом по 
периодам года места сбора фруктов смещаются из жарких областей 
в более холодные. Такое пространственное смещение фаз производ-
ства продукции, при относительной стабильности центров и райо-
нов потребления, называется «географическим конвейером».

6. Эпизодическое разделение труда возникает между странами, 
которые обмениваются какими-либо товарами по политическим со-
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ображениям, хотя это не соответствует традициям, экономической 
необходимости в разделении труда и т.д.

Отмеченные шесть видов территориального разделения труда 
не исключают друг друга, они могут существовать одновременно.

Движущим моментом в масштабном развитии территориально-
го разделения труда всегда была экономическая выгода, получаемая 
от осуществления территориального разделения труда.

Предположим, что существуют две страны: одна с более бла-
гоприятными природными условиями (почва, климат) для земледе-
лия, другая с более благоприятными условиями (например, в силу 
лучших технологий и лучших трудовых навыков) для текстильной 
промышленности. Пусть при одном и том же количестве затра-
ченного труда первая страна производит 100 млн центнеров зерна 
и 3 млн метров ситца, вторая – соответственно 80 млн центнеров 
зерна и 4 млн метров ситца. При установлении между странами 
географического разделения труда первая страна могла бы, сосре-
доточившись на производстве зерна, произвести не 100, а 200 млн 
центнеров, вторая произвела бы вместо 4 млн 8 млн метров ситца. 
В результате получилось бы 200 млн центнеров зерна вместо 180 
млн и 8 млрд метров ситца вместо 7 млн. Добавочные 20 млн цент-
неров зерна и 1 млн метров ситца – натуральное выражение повы-
шенной производительности труда, следствие того, что каждое про-
изводство сосредоточилось там, где для него существуют наиболее 
благоприятные условия.

Необходимо учесть и то обстоятельство, что при территори-
альном разделении труда между странами приходится затрачивать 
лишний труд на транспортировку товаров из одной страны в другую. 
Таким образом, необходимым условием возникновения территори-
ального разделения труда является то, чтобы экономия труда от его 
осуществления была бы больше затрат на дополнительные перевозки.

Переходя от трудовых затрат к их денежному выражению, эко-
номическую предпосылку осуществления территориального разде-
ления труда можно сформулировать следующим образом:

цена товара на месте его производства и цена на месте сбыта 
должны находиться между собой в таком отношении, чтобы раз-
ницы между ними хватило на покрытие издержек по перемещению 
(транспортных издержек).
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Обозначив через Cv цену товара на месте продажи, через Ср – 
цену товара на месте его производства, а через t–транспортные из-
держки получим формулу:

Cv > Ср + t.
Выполнение неравенства – необходимая предпосылка для осу-

ществления территориального разделения труда.
Таким образом, географическое разделение труда осуществля-

ется тем удобнее, чем больше разница между пунктами в ценах на 
весовую единицу товара и чем меньше транспортные издержки.

В условиях глубоко развитого территориального разделения 
труда потребности населения одной территории могут в значитель-
ной степени удовлетворяться за счет ресурсов многих других. Раз-
витие производительных сил, соответствие им производственных 
отношений неуклонно повышают значимость именно этого случая, 
обеспечивая рост производительности труда. Тем не менее, на каж-
дом историческом этапе возможности конкретных территорий не-
безграничны: всегда существует определённое соотношение между 
экстенсивными и интенсивными путями освоения, которые вносят 
вклад в обеспечение потребностей населения.

2.2. Закономерности, принципы и факторы 
размещения производительных сил страны
Оптимальное размещение производительных сил, комплексное 

развитие экономики и рациональное использование природных ре-
сурсов – важное условие повышения эффективности общественно-
го производства.

В решении проблемы рационального размещения производитель-
ных сил значительное место занимает экономически обоснованный 
стратегический выбор приоритетных секторов национальной эконо-
мики страны, крупных хозяйственно-территориальных комплексов.

Для правильного планирования развития регионов необходимы 
технико-экономические обоснования эффективности специализа-
ции, структуры хозяйства, темпов и объемов роста производства, 
внутрирайонного территориального размещения производительных 
сил, использования природных ресурсов. Основная задача научных 
обоснований – обеспечение при размещении намечаемых объемов 
производства минимума всех затрат на производство, транспорт 
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и использование готовой продукции. Рациональное размещение 
хозяйства по территории страны должно обеспечивать рост уровня 
жизни населения в разных ее частях в соответствии с решением со-
циальных задач развития общества.

Целью размещения производительных сил страны является 
наиболее полное удовлетворение потребностей общества, которое 
может быть достигнуто только при непрерывном повышении эф-
фективности производства на базе новейших научно-технических 
достижений. Рациональное размещение производительных сил 
и комплексное развитие регионов обусловлены требованиями эко-
номических законов. Закон пропорционального развития нацио-
нальной экономики выступает главным регулятором в установлении 
территориальных пропорций между регионами.

Территориальное разделение труда является основным объек-
том региональных исследований. Общие экономические законы вы-
ступают в территориальном разделении труда как закономерности 
размещения производительных сил.

Термины «закон» и «закономерность» часто употребляются 
в одном и том же значении. Термин «закономерность» употребля-
ется, прежде всего для характеристики известной правильности, по-
следовательности явлений. Закономерность – это необходимый, об-
условленный определенными причинами процесс, в котором могут 
действовать не один, а целая совокупность законов.

На основе научных положений установлена определенная си-
стема закономерностей и принципов размещения производительных 
сил, которыми руководствуются государственные институты управ-
ления национальной и региональной экономикой при освоении но-
вых территорий, улучшении структуры национальной экономики 
и экономических связей между государствами и регионами.

Закономерности размещения производительных сил рассма-
триваются как законы территориальной организации национальной 
экономики. Основными закономерностями размещения производи-
тельных сил являются:

• пропорциональное размещение производства, прежде всего 
крупного и среднего, по территории страны на базе научно-
технического прогресса и повышения эффективности всего 
общественного производства;
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• рациональное территориальное разделение труда между эко-
номическими районами страны и в пределах их территорий 
с обеспечением целесообразной специализации и коопери-
рования производства, совершенствования экономических 
связей, наиболее целесообразного и эффективного развития 
экономических районов в системе общегосударственного 
разделения труда;

• комплексное развитие национальной экономики страны 
и территориальных звеньев, предполагающее пропорцио-
нальность в развитии их отраслей, сочетание в них специ-
ализации и кооперации, дополняющих территориальный 
комплекс, охрану и рациональное использование природных 
ресурсов, соблюдение экологических норм;

• выравнивание уровней экономического и социального раз-
вития и обеспечение подъема регионов страны, предполага-
ющее более интенсивное экономическое и социальное раз-
витие отдельных районов, а также сближение уровней жизни 
в городах и сельской местности;

• приближение производства к источникам сырья, топливно-
энергетическим ресурсам и районам потребления продукции 
для рациональной территориальной концентрации в районах 
производства отдельных отраслей;

• размещение производительных сил страны с учетом углу-
бления и совершенствования сотрудничества и развития эко-
номической интеграции, а также рациональное разделение 
общественного труда с соседними государствами.

Все закономерности размещения производительных сил вза-
имосвязаны и взаимообусловлены. Отдельные закономерности 
размещения производительных сил часто рассматриваются и как 
принципы, если они выражают научные идеи и требования эконо-
мической политики, исторического опыта развития национальной 
экономики на определенных этапах.

Вместе с тем отдельные принципы, диктуемые временными 
обстоятельствами, нельзя отождествлять с закономерностями раз-
мещения. В этом случае принцип – это кратко сформулированное 
положение, отражающее объективные условия социально-эконо-
мического развития.
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Одним из важнейших принципов на современном этапе разви-
тия и размещения производительных сил является принцип укрепле-
ния национальной безопасности страны, что может быть обусловле-
но обострением межгосударственных отношений, возникновением 
военных конфликтов, дестабилизацией внутриполитической ситуа-
ции, истощением жизнеобеспечивающих ресурсов, возникновением 
стихийных бедствий, экологических катастроф в стране и за рубе-
жом и т. д.

Принцип демократического управления заключается в передаче 
значительной части функций управления институтам местного са-
моуправления.

В экономическом районировании находит выражение принцип 
единства экономического районирования с административным де-
лением. Закономерности и принципы размещения производитель-
ных сил, являясь объективными экономическими категориями про-
цесса современного развития, не могут и не должны представлять 
собой что-то раз и навсегда неизменное. По мере развития произво-
дительных сил могут выделяться новые закономерности и принци-
пы, которые выражают национальные, исторические, природно-кли-
матические и др. особенности. 

Территориальное разделение труда закрепляет определенные 
отрасли производства за определенными районами страны и являет-
ся необходимым условием эффективного размещения производства. 
Уровень развития производительных сил во многом определяется 
тем, в какой степени развито разделение труда в стране. Более раз-
витое рациональное разделение общественного труда обусловлива-
ет и широкие экономические связи между производителями.

Региональная экономика постоянно развивается на основе вво-
да новых предприятий, расширения и реконструкции действующих 
(крупных, средних, малых), деятельность которых независимо от 
форм собственности формируется путем вовлечения в хозяйствен-
ный оборот местного производственного потенциала (трудовых, 
природно-сырьевых ресурсов и т. д.).

Факторы размещения производительных сил

Наряду с закономерностями и принципами размещения про-
изводительных сил важную роль в теоретическом обосновании их 



50

размещения играют факторы, оказывающие большое влияние как на 
размещение отдельных отраслей национальной экономики, так и на 
формирование территориальных комплексов.

Факторами размещения производительных сил принято считать 
совокупность условий для наиболее рационального выбора места 
размещения хозяйствующего субъекта, группы субъектов, отраслей 
для формирования территориальной структуры хозяйства нацио-
нальной экономики.

Эти факторы можно объединить в однородные группы:
• природные, включающие экономическую оценку природных 

условий и ресурсов для развития отдельных отраслей и районов;
• экономические, включающие показатели производственных 

и транспортных затрат и экономического роста;
• демографические, т. е. системы расселения (малые, сред-

ние и крупные города, поселки и т. д.), обеспеченность от-
дельных территорий трудовыми ресурсами. В состав этих 
факторов следует включить и состояние социальной инфра- 
структуры.

При размещении отдельных отраслей в зависимости от природ-
ных ресурсов выделяются отрасли, тяготеющие к источникам сы-
рья. К этой группе относятся все отрасли добывающей промышлен-
ности: нефтяная, угольная, газовая, железорудная, лесозаготовки. 
К источникам сырья тяготеют и многие отрасли обрабатывающей 
промышленности: черная и цветная металлургия, производство ми-
неральных удобрений и др.

Рассмотрим влияние различных факторов на развитие и разме-
щение отраслей национальной экономики.

Сырьевой фактор является важнейшим при размещении пред-
приятий добывающей и ряда предприятий обрабатывающей про-
мышленности. Высокой материалоемкостью отличаются такие от-
расли обрабатывающей промышленности, как черная металлургия 
с полным циклом (производство) чугуна, стали, проката), гидролиз-
ная, целлюлозно-бумажная и др. В этих отраслях на одну тонну про-
дукции расходуется от двух до шести тонн сырья и материалов.

Топливно-энергетический фактор также является одним из 
важнейших при размещении многих производств. Большое коли-
чество топлива и энергии потребляют производства ферросплавов, 
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алюминия, магния, меди, никеля, свинца, синтетических волокон, 
каучука, каустической соды и т.д.

На размещение производства большое влияние оказывает вод- 
ный фактор. Часто он выступает в единстве с энергетическим фак-
тором. Производства, относящиеся к энергоемким, в то же время 
считаются и водоемкими.

К водоемким отраслям относятся текстильная промышлен-
ность, прежде всего производство хлопчатобумажных и шелковых 
тканей, теплоэнергетика, цветная и черная металлургия. Крупный 
потребитель воды – нефтеперерабатывающая промышленность. 

Водный фактор в размещении предприятий следует рассматри-
вать совместно с экологическим, поскольку водоемкие производства 
требуют устройства сложных очистных сооружений. В ряде произ-
водств можно повторно использовать очищенную воду (оборотное 
водоснабжение). В теплоэнергетике переход на оборотную систему 
водоснабжения сокращает расход свежей воды на крупных ГЭС бо-
лее чем в 10 раз.

Водный фактор оказывает большое влияние на развитие и раз-
мещение сельскохозяйственного производства. Широкая программа 
мелиорации земель требует значительного увеличения потребления 
воды на сельскохозяйственные нужды, а следовательно, дальней-
шей рационализации водопользования, бережного использования 
водных ресурсов.

В развитии сельского хозяйства и в размещении его отраслей 
наряду с водным определяющую роль играет земельный фактор. 
Ежегодно растет отвод земель для несельскохозяйственного исполь-
зования – строительства промышленных предприятий, железных, шос-
сейных дорог, трубопроводов, линий высоковольтных передач, жилья 
и др. Это приводит к значительному сокращению земельных площадей, 
которые можно было бы использовать для сельского хозяйства.

Земельный фактор, как и водный, при размещении производ-
ства взаимодействует с экологическим. Так, орошение земель сле-
дует проводить на строгой научной основе, чтобы избежать резкого 
повышения уровня грунтовых вод и последующего засоления зе-
мель, особенно в странах Центральноазиатского региона.

Большое влияние на размещение производительных сил ока-
зывают демографические факторы. При размещении отдельных 
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предприятий и отраслей хозяйства необходимо учитывать как сло-
жившуюся, так и перспективную демографическую ситуацию, при-
нимая во внимание проблемы переходного периода – прирост насе-
ления трудоспособного возраста и сокращение рабочих мест. 

Большое значение имеет трудовой фактор и в развитии сель-
ского хозяйства. Сближение уровней жизни городского и сельского 
населения, развитие жилищного и культурно-бытового строитель-
ства, создание рабочих мест, развитие предпринимательства дадут 
возможность закрепить кадры, особенно молодежь, на селе, предот-
вратить нежелательный отток ее из сельской местности в города.

Из других факторов, влияющих на развитие и размещение про-
изводства, следует отметить транспортный фактор. Он обеспе-
чивает экономические связи между районами и центрами, способ-
ствует освоению вновь открытых природных богатств, улучшению 
территориальной организации региональной экономики. При плани-
ровании размещения предприятий тех или иных отраслей важна за-
дача сокращения дальних и нерациональных перевозок.

Учитывать транспортный фактор особенно необходимо при 
размещении производства любой отрасли, определении оптималь-
ных размеров предприятий. Транспортный фактор тесно связан 
и с другими экономико-географическими факторами.

Велика роль всей совокупности факторов в формировании тер-
риториальных пропорций национальной экономики.

Так, природные факторы – топливно-энергетический, сырье-
вой, водный, земельный, экологический – создают предпосылки для 
комплексного развития отдельных регионов и являются основой 
специализации регионов. Дальнейшее экономически обоснованное 
размещение производительных сил с учётом совокупности факто-
ров будет способствовать широкому и эффективному использова-
нию производительного и экспортного потенциала регионов стра-
ны, активизации притока внутренних и внешних инвестиций.

Большое, если не решающее влияние на развитие и размещение 
производительных сил оказывают экономические факторы: много-
образие форм собственности, рыночная конъюнктура, инвестицион-
ная политика, демонополизация экономики, потребительский ры-
нок, налоговая политика, государственная поддержка, финансовая 
политика государства, границы рынка сбыта и т. д. 
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Среди институциональных факторов, оказывающих непосред-
ственное воздействие на развитие регионального рыночного хо-
зяйства, следует выделить, прежде всего, значимость и масштаб 
влияния хозяйствующих субъектов государственной или частной 
собственности на экономику регионов.

Адекватность формы собственности уровню обобществления 
труда и экономическим интересам субъектов способствует увеличе-
нию масштабов производства, насыщению рынка и инвестиционной 
привлекательности региональных производств, что, несомненно, 
станет стимулирующим фактором развития хозяйства региона.

Благоприятный инвестиционный климат территории формиру-
ется под воздействием как объективных условий, так и рациональ-
ной инвестиционной политики, которая в свою очередь также высту-
пает фактором развития региона. Причем этот фактор важен в связи 
с тем, что основная доля инвестиций формируется за счет негосу-
дарственных источников финансирования. От направления инвести-
ционной политики зависит и выбор сферы для вложения средств. 
Так, например, банковские структуры предпочитают финансировать 
быстроокупаемые проекты, часто носящие торгово-посреднический 
характер. По этому наблюдается сращивание банковского и торго-
вого капиталов без вложений в сферу материального производства, 
а следовательно, и в развитие регионального хозяйства. 

Одним из критериев для выбора оптимального варианта раз-
мещения предприятий, как указывалось выше, является минимум 
затрат на определённое количество продукции, Ц=(C+V)+m, С – се-
бестоимость для характеристики текущих затрат и капитальных вло-
жений и для характеристики единовременных затрат; V – аморти-
зационные отчисления; m – нормативная прибыль. Размеры затрат 
в известной мере характеризуют такие показатели, как цена (Ц), 
установленная на реализацию произведённой продукции и тарифы 
на различного рода услуги.

Что касается показателей себестоимости и капитальных вложе-
ний, то возможность их использования в качестве критерия опти-
мальности определяется тем, что с их помощью удается выявить (и, 
следовательно, учесть) территориальные различия в затратах, обу-
словленных влиянием факторов размещения (сырьевого, топливно-
энергетического, развитие инфраструктуры и т. д.).
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Размеры капиталовложений один из важнейших показателей, 
характеризующих возможности развития отрасли, производства на 
данной территории.

Себестоимость продукции, определяющая размеры текущих за-
трат, складывается в основном из расходов на сырье, топливо (или 
энергию), рабочую силу, а также амортизационных отчислений.

Показатели себестоимости большей части видов промышлен-
ной продукции, как и отдельных ее составных элементов (затраты 
только на топливо или энергию, рабочую силу, сырье), существенно 
изменяются на территории, т. е от места к месту. При этом места, 
лучшие для размещения с точки зрения минимума всех текущих за-
трат, совсем не обязательно сопровождаются минимальными значе-
ниями по каждому из образующих их элементов (отдельно затраты 
только на топливо или энергию, рабочую силу, сырье), что, с од-
ной стороны, подчеркивает преждевременность и поверхностность 
выводов, полученных на основе и в результате только факторного 
анализа (например, представление о том, что топливоемкие, энерго-
емкие производства необходимо развивать только вблизи дешевых 
источников топлива и энергии и т. п.), а с другой – необходимость 
комплексной оценки сравниваемых вариантов размещения по всей 
совокупности необходимых затрат, т. е. по сумме единовременных 
(капитальных) и текущих (себестоимость продукции) затрат.

Сравнительная эффективность разных вариантов размещения 
отрасли (производства) устанавливается на основе расчета приведен-
ных, т. е. текущих и сопоставимых единовременных затрат. Выбор 
оптимального варианта размещения производится по минимуму при-
веденных затрат или по срокам окупаемости капитальных вложений. 
Срок окупаемости строительства предприятия рассчитывается путем 
деления выделенных капитальных вложений в тот или иной вариант 
размещения на экономию текущих затрат. Теории размещения, раз-
рабатываемые в последние десятилетия, но, не отвергая наследия 
классиков и их последователей по вопросу размещения сельскохо-
зяйственного и промышленного производства, смещают акценты на 
иные виды размещаемой деятельности и факторы размещения.

Новыми объектами теории становится базирование иннова-
ций, телекоммуникационных и компьютерных систем, развитие 
реструктурируемых и конвертируемых промышленно-технологиче-
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ских комплексов. В новых теориях внимание акцентируется на тра-
диционных факторах размещения (транспортных, материальных, 
трудовых издержках), на проблемах инфраструктурного обеспече-
ния, структурированного рынка труда, экологических ограничений, 
а в последние два десятилетия и на нематериальных факторах раз-
мещения. К ним относятся: интенсивность, разнообразие и каче-
ственный уровень культурной деятельности и рекреационных услуг; 
творческий климат; привязанность людей к своей местности и т.п. 
Поскольку нематериальные факторы труднее поддаются количе-
ственной оценке, нежели материальные это потребовало создания 
нового информационно-аналитического инструментария.

Прежние теории ориентировались или на частные интересы 
производителей, продавцов и потребителей (западная школа), или на 
интересы государства (советская школа). Более современные теории 
объясняют закономерности размещения в условиях противоречиво-
сти индивидуальных, групповых (корпоративных, региональных) 
и государственных интересов. Кроме того, в отличие от прежнего 
детерминистского описания исследуемых ситуаций, новые теории 
анализируют и прогнозируют поведение участников процесса раз-
мещения в условиях риска и неопределенности.

Важным этапом в развитии теории размещения стало исследо-
вание процесса создания и распространения инноваций (нововведе-
ний). Т. Хегерстранд выдвинул теорию диффузии инноваций (его 
основополагающий труд «Диффузия инноваций как пространствен-
ный процесс» вышел в свет в 1953 г.).

Диффузия, т. е. распространение, рассеивание по территории 
различных кономических инноваций (новых видов продукции, тех-
нологий, организационного опыта и т.п.), согласно Т. Хегерстран-
ду, может быть трех типов: диффузия расширения (когда иннова-
ция равномерно распространяется по всем направлениям от точки 
возникновения), диффузия перемещения (распространение в опре-
деленном направлении) и смешанный тип. Одна генерация (поко-
ление) инноваций имеет четыре стадии: возникновение, диффузию, 
накопление и насыщение. Теория Т. Хегерстранда отражает волно-
образный характер диффузии генераций нововведений. В идейном 
отношении она близка теории больших циклов («длинных волн») 
отечественного экономиста Н.Д. Кондратьева.
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С теорией диффузии инноваций тесно связана теория жизнен-
ного регионального цикла товара. Она рассматривает процесс про-
изводства товаров как процесс с несколькими стадиями: появление 
нового продукта, рост его производства, зрелость (насыщение), 
сокращение. На стадии инноваций требуются большие персональ-
ные контакты, поэтому наиболее благоприятным местом для раз-
мещения инноваций являются большие города. Активное произ-
водство может быть размещено в периферийных регионах, но это 
создает риск для небольших городов, поскольку вслед за стадией 
насыщения начинается снижение или прекращение производства, 
пока не появятся другие инновации в больших городах, В соот-
ветствии с этой теорией, региональная экономическая политика 
должна концентрироваться на создании благоприятных условий 
для инновационной стадии в менее развитых регионах, например 
в виде создания технических и научных центров (технополисов, 
наукоградов и т. п.).

Теории структуризации и эффективной организации эконо-
мического пространства опираются на функциональные свойства 
форм пространственной организации производства и расселения – 
промышленных и транспортных узлов, агломерации, территориаль-
но-производственных комплексов, городских и сельских поселений 
разного типа.

Получившая широкое признание теория полюсов роста уси-
ливает теорию центральных мест В. Кристаллера, используя более 
современные достижения экономической науки (в частности, метод 
«затраты-выпуск» В. Леонтьева). Вместе с тем она во многих отно-
шениях соприкасается с теорией производственно-территориальных 
комплексов Н.Н. Колосовского.

В основе идеи полюсов роста, выдвинутой французским эконо-
мистом Ф. Перроу, лежит представление о ведущей роли отраслевой 
структуры экономики, и в первую очередь лидирующих отраслей, 
создающих новые товары и услуги. Те центры и ареалы экономи-
ческого пространства, где размещаются предприятия лидирующих 
отраслей, становятся полюсами притяжения факторов производства, 
поскольку обеспечивают наиболее эффективное их использование. 
Это приводит к концентрации предприятий, формированию полю-
сов экономического роста.
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Западные экономисты показали, что в качестве полюсов роста 
можно рассматривать не только совокупность предприятий лидиру-
ющих отраслей, но и конкретные территории (населенные пункты), 
выполняющие в экономике страны или региона функцию источника 
инноваций и прогресса. По их определению, региональный полюс 
роста представляет собой набор развивающихся и расширяющихся 
отраслей, размещенных в урбанизированной зоне и способных вы-
зывать дальнейшее развитие экономической деятельности во всей 
зоне своего влияния. Таким образом, полюс роста можно трактовать 
как географическую агломерацию экономической активности или 
как совокупность городов, располагающих комплексом быстро раз-
вивающихся производств.

Теоретические положения о полюсах развития используются 
во многих странах при разработке стратегий пространственного 
экономического развития. При этом идеи поляризованного разви-
тия по-разному приспосабливаются, когда речь идет о хозяйственно 
освоенных регионах или о новых регионах хозяйственного освое-
ния. В первом случае поляризация происходит в результате модер-
низации и реструктуризации промышленных и аграрных регионов, 
создания в них передовых (инновационных) производств вместе 
с объектами современной производственной и социальной инфра-
структуры. Такой подход применялся во Франции, Нидерландах, 
Великобритании, Германии и других странах с достаточно высокой 
плотностью хозяйственной деятельности.

Во втором случае наиболее характерными полюсами роста ста-
новятся промышленные узлы и особенно территориально-производ-
ственные комплексы (ТПК), которые позволяют комплексно осваивать 
природные ресурсы, создавая технологическую цепочку производств 
вместе с объектами инфраструктуры. Основной экономический эффект 
достигается благодаря концентрации и агломерации.

Теория формирования территориально-производственных ком-
плексов в новых регионах детально разработана учеными новоси-
бирской школы. Эта теория использует математическое моделиро-
вание структуры, размещения и динамики ТПК. Она предполагает 
активное организационное и экономическое участие государства 
в создании ТПК посредством программно-целевого планирования 
и управления. Пример использования теории в новых российских 
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условиях разработка федеральной целевой программы использова-
ния природных ресурсов Нижнего Приангарья.

В современной практике пространственного экономического 
развития идеи полюсов роста реализуются в создании свободных 
экономических зон, технополисов, технопарков.

Принцип функциональной дифференциации экономического 
пространства используется также в теориях (концепциях) взаимо-
действия центра (ядра) и периферии.

Современная теория межрегиональных экономических вза-
имодействий (или взаимодействия региональных экономик) ин-
тегрирует частные теории размещения производства и производ-
ственных факторов, межрегиональных экономических связей, 
распределительных отношений. Она использует результаты теории 
общего экономического равновесия и международной экономиче-
ской интеграции. Математической базой теории являются многоце-
левая оптимизация, теории корпоративных игр, группового выбора 
и др. Как и прежде, сохраняется значительная близость теорий меж-
региональных и международных экономических взаимодействий.

В системном анализе межрегиональных взаимодействий важ-
нейшую роль играют три фундаментальных понятия: оптимум Па-
рето, ядро, экономическое равновесие.

Оптимум Парето во многорегиональной системе – это множе-
ство вариантов развития экономики, которые нельзя улучшить для 
одних регионов, не ухудшая положения других. Но разные опти-
мальные, по Парето, варианты не одинаково выгодны для отдель-
ных регионов. Существуют возможности, что какие-либо регионы, 
действуя самостоятельно или в коалиции с другими регионами, мо-
гут достичь более выгодных для себя состояний. Наиболее важным 
требованием при выборе взаимовыгодных вариантов для регионов 
является условие принадлежности к ядру.

Ядро многорегиональной системы представляет собой множе-
ство таких вариантов развития, в осуществлении которых заинте-
ресованы все регионы в том смысле, что им невыгодно выделяться 
из системы, образуя коалиции. Ядро, если оно существует, состоит 
только из оптимальных, по Парето, вариантов.

Понятие экономическое равновесие в многорегиональной систе-
ме допускает много модификаций. Например, если каждый регион 
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находит оптимальное решение, исходя из интересов своего населе-
ния, то при каких условиях общего рынка (ценах обмена, тарифах, 
налогах и т.п.) сочетание региональных решений даст сбалансиро-
ванное решение для всей системы регионов? Естественный случай 
экономического равновесия в системе регионов, когда для каждого 
из них сальдо межрегионального обмена, измеряемое в ценах равно-
весия, равно нулю.

Для вычисления рассмотренных выше оптимальных состоя-
ний и эффектов межрегиональных взаимодействий используются 
многорегиональные многоотраслевые модели. Информационную их 
основу составляют национальные и региональные межотраслевые 
балансы. Влияние межрегионального товарообмена на показатели 
региональных экономик измеряется посредством специальных экс-
периментов на этих математических моделях.

Теоретики-регионалисты видели свою главную научную задачу 
в создании целостной теории пространственной экономики. Эту же 
цель ставила перед собой в конце 50-х гг. Международная ассоци-
ация региональной науки. 30 лет назад X. Ричардсон, автор одной 
из самых умных книг по региональной экономике, отмечал: «Реги-
ональная экономика еще находится в эмбриональном состоянии, 
и теоретический простор все еще довольно свободен. Однако время 
для главного синтеза может быть близко. Такой синтез объединит 
акцентированный анализ связей внутри региона с межрегиональным 
анализом потоков и одновременно объяснит пространственную ор-
ганизацию регионов, городов, фирм и домашних хозяйств».

2.3. Специализация и комплексное  
развитие регионов

Совершенствование экономических механизмов развития ре-
гионов требует постоянного внимания, поскольку от решения этой 
задачи во многом зависят темпы и пропорции развития рыночной 
экономики любой страны, в том числе и Кыргызстана.

К экономическому аспекту региональной политики относят не-
равномерность распределения природных условий и ресурсов, раз-
ный уровень развития экономики регионов, обусловленный матери-
ально-техническим потенциалом, территориальным размещением 
региона, политическими условиями. Применительно к странам быв-



60

шего Советского Союза следует отнести различный стартовый уро-
вень регионов и последствия длительного экономического спада.

В Концепции государственной региональной политики Кыр-
гызской Республики1: «Регион – территория, ограниченная призна-
ками наличия, интенсивности, многообразия и взаимосвязанности 
явлений, рассматриваемая в данном документе как единица или со-
вокупность единиц административно-территориального деления 
(область, район и пр.)».

Региональные воспроизводственные процессы вследствие раз-
ных природных, исторических, экономических и прочих условий 
различны и неповторимы. Их развитие и отдача зависят от многих 
факторов: экономических (инвестиционных) – структура нацио-
нальной экономики, внешнеэкономическая деятельность; политиче-
ских, социальных, экологических. Управление данными факторами 
является необходимым условием комплексного развития региона. 
Таким образом, понятие «регион» охватывает социально-экономи-
ческую систему национальной экономики с учетом территориаль-
ного аспекта. Исследование региона предполагает рассмотрение 
вопросов, свойственных определенному административно-террито-
риальному образованию (региону). Перспективы страны во многом 
определяются возможностями роста и модернизации наиболее раз-
витых регионов, а также их инвестиционной привлекательностью, 
характеризующейся абсолютными преимуществами: природны-
ми ресурсами, человеческим капиталом или удачным географиче-
ским расположением.

Специализация региона – одна из наиболее важных функций 
формирования и понимания роли региона в разрезе страны. Здесь 
выделяют две подфункции – внутреннюю и внешнюю. Внутренняя – 
затрагивает развитие одной или нескольких приоритетных отраслей 
национальной экономики для удовлетворения потребностей внутри 
региона, а внешняя – более обширная и касается также определения 
экспортных приоритетов. Вследствие различной роли, отведенной 
для конкретного региона, рассматривают два понятия регионов – экс-
траверты и интроверты. Регионы-экстраверты ориентированы на 
удовлетворение внутренних и внешних потребностей, регионы-ин-

1 Одобрена Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 
декабря 1997 г. № 729.
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троверты – только на внутренние. Применительно к Кыргызстану 
можно сказать, что все наши регионы должны быть экстравертами, 
из-за узости внутреннего рынка. Региональное управление – данная 
функция затрагивает воспроизводство региона как социально-эко-
номической системы, реализация которой происходит с помощью 
разработки перспектив развития, организации, учета. Демографи-
ческая функция затрагивает все аспекты деятельности населения 
региона (занятость, социальные факторы, образованность и т.п.). 
Социально-бытовая функция – это жилищное строительство. Эко-
логическая функция – главной целью является снижение вредного 
антропогенного воздействия на природу региона.

Выполнение регионом своих функций зависит от ряда факто-
ров: уровня развития территориально-производственного комплек-
са региона; степени обеспеченности трудовыми ресурсами и уровня 
их квалификации; уникальных свойств региона, имеющих ценность 
в масштабах страны и по общественным меркам; степени обеспе-
ченности региона ресурсами; социально-политической стабильно-
сти в регионе; геополитического положения региона.

В региональном анализе и выработке стратегий специализации 
и комплексного развития зачастую недооценивается роль инсти-
туциональных факторов, поскольку предполагается, что основные 
правила и механизмы их исполнения устанавливаются на уровне 
страны в целом. На наш взгляд, именно на уровне регионов значи-
тельную роль играют такие факторы, как качество экономических 
институтов; развитость местного самоуправления; инициативы 
и специфика сложившегося в регионе бизнеса (инструмент конку-
ренции с соседями); традиции местных элит, их прогрессивность 
и возможность неформально раскрыть дополнительные инвестици-
онные возможности своего региона. В условиях медленной транс-
формации и адаптации институциональных механизмов в привле-
чении инвестиций именно неформальные подходы в определении 
инвестиционной привлекательности региона определяют качество 
региональных инвестиционных проектов, создают возможности 
приумножить инвестиционный потенциал данного региона.
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2.4. Формы и закономерности формирования 
территориально-производственных систем

Возникшие в процессе общественного развития (разделения 
труда) предприятия разнородных производств в рамках конкретной 
(определенной), пространственно ограниченной территории, взаи-
модействуя между собой, в итоге образуют довольно сложные по 
своему составу пространственные системы (территориально-про-
изводственные) или межотраслевые сочетания. При этом причину 
связанности, системной целостности локализованных на местно-
сти разнородных производств следует видеть не столько в нали-
чии определенных условий, характеризующих территорию данной 
местности (природные, исторические, экономические предпосылки 
развития), сколько в наличии особых свойств, присущих отдельным 
производствам, которые вызывают взаимосвязанность, взаимоо-
бусловленность предприятий на территории. В частности, от нали-
чия циклообразующих и агломерационных способностей (свойств) 
этих производств.

Под циклообразующей способностью подразумевается об-
условленное экономической целесообразностью свойство произ-
водств территориально притягивать к себе другие, технологически 
с ними связанные производства, вместе образующие производствен-
ный цикл.

Агломерационные свойства проявляются, во влиянии на раз-
витие элементов производственной и социальной инфраструктуры, 
сельского хозяйства специального назначения и др.

В результате складывающиеся на этой основе территориально-
производственные системы или межотраслевые сочетания, в зависи-
мости от характера взаимосвязи образующих их производств (отрас-
лей), определяются (классифицируются) как регионы и субрегионы, 
экономические районы и зоны или более локальные образования 
(промышленные комплексы, группировки, центры, узлы и т. п.).

Связи в рамках территориально-производственных систем мно-
гообразны и сводятся к нескольким типам:

1. Общеэкономические, возникающие между производства-
ми в результате общности обслуживающих их других производств 
и элементов непроизводственной сферы. Они основаны на общно-
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сти территории, транспортной сети, энергетики или на рациональ-
ном использовании трудовых ресурсов.

2. Производственно-экономические, среди которых выделяются:
• производственно-технологические – между производствами, 

представляющими собой последовательные стадии перера-
ботки сырья или комплексного его использования, а также 
между основными, вспомогательными и обслуживающи-
ми производствами;

• производственные – между предприятиями по линии по-
ставок материалов и оборудования, имеющие межотрасле-
вое назначение.

В зависимости от преобладания в рамках территориально-про-
изводственных систем связей того или иного типа определяется уро-
вень их комплексности и особенности. Например, принципиальное 
отличие промышленных группировок от комплексов состоит в том, 
что первые основаны на наличии общеэкономических, т. е. опосре-
дованных связей (общности территории, транспортной сети, энер-
гетики, трудовых ресурсов и пр.), вторые производственно-эконо-
мических связей, т. е. непосредственных контактов образующих их 
производств (рисунок 2).

 
Рисунок 2 – Формы территориальной организации промышленного 

производства: промышленные группировки (А) и комплексы (Б). 
Условные обозначения:  

 – предприятия разнородных производств; 
 – производственно-экономические связи. 

В процессе развития общественного производства в составе 
территориально-производственных систем (даже самых простых 
типов) уменьшается количество необязательных (случайных) про-
изводств и увеличивается доля закономерных производств и не-
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посредственных контактов (связей) между ними, что и приводит 
в конечном итоге к их превращению в территориально-производ-
ственные комплексы. Так, промышленные группировки обычно вы-
ступают промежуточным звеном в при формировании промышлен-
ных комплексов.

Комплексное развитие производства на территории, наряду 
с территориальной специализацией производства – важнейшая за-
кономерность процесса территориальной организации обществен-
ного производства. Образующиеся в результате действия этих за-
кономерностей территориально-производственные системы разных 
типов представляют собой конкретные формы территориальной ор-
ганизации общественного производства.

Формирование в рамках страны или группы стран территори-
ально-производственных систем разных типов оказывается принци-
пиально возможным только при наличии производственно-эконо-
мических связей между ними.

Этот вид территориальных отношений основан на взаимозави-
симости территориально-производственных систем от поставок сы-
рья, полуфабрикатов, готовой продукции.

Складывающаяся на этой основе система территориального об-
мена1 способствует превращению отдельных территориально-про-
изводственных систем в единую систему хозяйства страны, региона, 
мира. Каждая из них представляет собой, с одной стороны, достаточ-
но целостное, относительно самостоятельное образование, с другой 
является составной частью более общей системы территориальной 
организации общественного производства (рисунок 3). 

Состав территориального обмена и другие его особенности 
в значительной мере определяются характером специализации, 
уровнем комплексности каждой территориально-производственной 
системы. 

Территориальный обмен, т. е. взаимный обмен продукцией, про-
изведенной в различных странах и районах, – еще одна категория, 
выражающая сущность территориальной организации обществен-

1 Она включает обмен сырьем, топливом, готовыми изделиями и т. п. не толь-
ко между отдельными территориально-производственными комплексами, но 
и в пределах каждого из них, между предприятиями и отраслями (соответ-
ственно международный или межрайонный и внутрирайонный обмены).
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ного производства. В итоге можно констатировать, что результатом 
территориального разделения труда является процесс формирова-
ния территориально-производственных систем, представляющих 
собой особую форму организации общественного производства тер-
риториальную организацию.

Под территориальной организацией общественного производ-
ства следует понимать такую форму его общественной организации, 
которая на основе территориального и отраслевого разделения тру-
да образует на определенной территории системы технологически 
и экономически взаимосвязанных производств.

Понятие «территориальная организация производства» ёмкое 
по своему содержанию, оно включает несколько категорий: разме-
щение отрасли (или распределение по территории производствен-
ных объектов), территориальная специализация, комплексность, 
территориальный обмен (рисунок 3).

 
Рисунок 3 – Территориальная организация  

общественного производства  
Условные обозначения: 

 А, Б, В, – территориально-производственные системы 
с произвольным набором разнородных производств; 

 – производственно-экономические связи внутри района 
(страны) и между районами (странами)
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Территориально-производственные системы, один из составля-
ющих объектов исследования региональной экономики, формиру-
ются, как указывалось выше, в рамках конкретной (определенной) 
пространственно ограниченной территории.

Под конкретностью (определенностью) территории здесь пони-
маются не только рамки ее пространственной выраженности (хотя 
сами по себе в организации производства они играют определенную 
роль), но прежде всего социальное, экономическое, историческое 
и природное своеобразие данной местности.

Под социальным своеобразием территории подразумеваются 
виды (типы) отношений, которые складываются между людьми, насе-
ляющими данную местность, в процессе производства и потребления 
материальных благ. Под природным своеобразием имеются в виду 
территории-региональные особенности, характеризующие состав 
и распределение природных условий и ресурсов. Под историческим 
своеобразием территории понимаются особенности, характеризую-
щие этапы и последовательность хозяйственного освоения данной 
местности. Под экономическим своеобразием территории подразуме-
ваются региональные особенности в уровне развития производитель-
ных сил (наличие производственных и непроизводственных фондов, 
средств транспорта и путей сообщения, население и трудовые ресур-
сы, квалификация рабочей силы, уровень развития науки и т. д.).

Региональная обусловленность, территориальная неоднород-
ность этих условий оказывают существенное воздействие на все 
стороны процесса территориальной организации производитель-
ных сил: размещение населения, отраслей и производств, структуру 
и специализацию хозяйства стран и районов, характер и направле-
ние их хозяйственных связей.

В экономической теории условия развития производства, свя-
занные с региональными различиями в природной среде, уровнем 
развития производительных сил, и др. свойства, характеризующие 
своеобразие конкретной территории, получили название «предпо-
сылки», «факторы» территориальной организации, территориально-
го разделения труда или размещения производства.

Производство развивается во времени одновременно с раз-
мещением в пространстве. Развитие и размещение – неразрывные 
стороны одного и того же процесса в формировании территориаль-
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ного производства. При этом главную, определяющую роль в этом 
двуедином процессе играет развитие производства, являющееся его 
содержанием, в то время как размещение – это форма простран-
ственного проявления. Поэтому развитие производства определя-
ют и институты (закономерности) его размещения, по определён-
ным территориям.

Согласно этому, казалось бы, очевидно, что для раскрытия со-
держания какого-либо из институтов территориальной организации 
производства необходимо определить, формой какого общеэконо-
мического института является каждый такой специальный закон.

Хочется заметить, однако, что тот или иной институт размещения 
совсем не обязательно является отражением какого-либо одного обще-
экономического закона. На самом деле любая институциональная зако-
номерность размещения определяется не одним общеэкономическим 
законом, а совокупностью таковых, точно так же, как один и тот же 
общеэкономический закон проявляется в самых различных простран-
ственных формах. И если мы все же говорим, что тот или иной инсти-
тут размещения является формой пространственного проявления како-
го-либо одного общеэкономического закона, то в данном конкретном 
случае попросту абстрагируемся от действительного положения вещей 
с целью уяснения взаимосвязей между законами различного порядка.

Современная территориальная организация производства скла-
дывается под влиянием рыночных законов и прежде всего спроса 
и предложения.

Получение максимальных результатов при минимальных затратах 
труда является одним из основных принципов хозяйственной деятель-
ности государства. При размещении производства этот важнейший 
общеэкономический принцип проявляется в виде нескольких специ-
альных законов. В частности, одной из форм его пространственного 
проявления является такой экономический закон, как экономия затрат 
труда на преодоление пространственного разрыва между отдельными 
элементами производства и между производством и потреблением.

Объективность действия этого закона вытекает из общеизвест-
ного факта, что в реальной действительности места потребления 
и производства промышленной и сельскохозяйственной продук-
ции, концентрации населения и трудовых ресурсов, наиболее бла-
гоприятных и необходимых для производства природных условий 
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и ресурсов, очень часто территориально не совпадают. Отсюда 
разъединенность в пространстве различных элементов и факторов 
производства (сырья, топлива, энергии, рабочей силы, потребителей 
готовой продукции и др.) и как результат этого – необходимость 
в затратах труда (во многих случаях весьма значительных) на ее 
преодоление. Этот вид затрат имеет большую долю в суммарных 
трудовых затратах общества, а потому существенно влияет на со-
циально-экономический уровень государства. 

Территориальная организация производства в соответствии с ука-
занным законом должна обеспечить эффективности регионального 
развития посредством экономии затрат на преодоление пространства. 

Так, материалоемкие отрасли (сахарная промышленность, про-
изводство цемента хлопкоперерабатывающая промышленность 
и др.), согласно требованию закона, должны располагаться вбли-
зи источников сырья: энергоемкие (выплавка алюминия, магния 
и титана и др.) – вблизи наиболее экономичных источников то-
плива и энергии; трудоемкие (приборостроение, швейная, обувная 
промышленность и др) – в местах сосредоточения ресурсов труда, 
рабочей силы; отраслей, выпускающих малотранспортабельные, 
скоропортящиеся, крупногабаритные виды изделий (производство 
удобрений, сельскохозяйственного машиностроения; хлебобулоч-
ные, кондитерские изделия; овощи, фрукты, ягоды; молочная про-
дукция, др.) – вблизи потребителей.

В соответствии с необходимостью реализации этой же идеи 
определяется первоочередность и разномасштабность освоения ме-
сторождений полезных ископаемых, земель сельскохозяйственного 
назначения и др. и таким образом регулируется размещение отрас-
лей первичной сферы (добывающей промышленности, сельского 
и лесного хозяйств).

Во всех этих случаях рационализацией размещения достигает-
ся развитие отдельных регионов, так как «избираются» места, наи-
лучшие для развития отдельных отраслей (с точки зрения экономии 
затрат на преодоление пространства), а сами отрасли, как правило, 
становятся профилирующими для этих местностей, т. е. отраслями 
специализации их хозяйства.

Другой институциональной базой, обеспечивающей развитие 
регионов, является специальный закон агломерации производства, 
или комплексного развития производительных сил.
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Если в первом случае закономерность территориальной орга-
низации производства в своем конкретном, пространственном раз-
витии проявляется в виде «закона экономии затрат общественного 
труда», выражая тенденцию производства к рассредоточению по 
территории, то во втором наоборот, выражает тенденцию к скопле-
нию (сосредоточению) на ограниченном пространстве. С развитием 
производства эта тенденция усиливается, при этом ее конкретные 
формы меняются от простой агломерации через территориальные 
сочетания к территориально-производственным комплексам.

Дело в том, что даже простая агломерация (скопление) разных 
предприятий в одном месте (стране, районе, центре) повышает про-
изводительность труда (за счет экономии затрат на обслуживающие 
и вспомогательные производства, транспорт, связь, коммунальное 
хозяйство и т. д.). Комплексное развитие производства на терри-
тории как высшая форма агломерации производства способствует 
дальнейшему росту производительности труда.

Формы территориально-производственных систем предпола-
гают установление в регионах правильного сочетания и пропорций 
в развитии между сферами и отраслями материального производ-
ства, рациональной организации хозяйственных связей (межрайон-
ных, внутрирайонных).

Одной из форм территориально-производственной системы яв-
ляется комплексное развитие хозяйства, но которое отнюдь не оз-
начает развития исключительно всех его отраслей в том или ином 
регионе. Комплексное развитие предполагает оптимальное, т. е. 
экономически наиболее эффективное сочетание отдельных отрас-
лей хозяйства, в соответствии с производственной специализацией 
и наилучшим использованием природных, исторических, демогра-
фических и других условий данной местности.

Другая форма территориально-производственной системы вы-
ражена в территориальном разделении труда и служит эффектив-
ным средством повышения роста экономики регионов. Эта форма 
определяет специализацию территориально-производственных ком-
плексов разных типов регионов, стран и районов, экономических 
центров и узлов.

Среди других форм территориально-производственной системы 
выделяют экономико-географическую, определяющую зависимость 
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размещения от экономической эффективности производства. Суть 
этой формы заключается в том, что чем выше социально-экономиче-
ский уровень региона, тем меньшую роль отводят неэкономическим 
факторам, а экономическая эффективность производства определя-
ется размещением производительных сил.

Необходимость учёта форм и закономерностей территориаль-
но-производственных систем определяется экономической эффек-
тивностью, являющейся главным критерием размещения произво-
дительных сил государства.

2.5. Методы экономического обоснования 
территориальной организации хозяйствования. 
Анализ природных и хозяйственных условий 
и ресурсов регионов

Одним из основных и традиционных методов региональной 
экономики является анализ достигнутого уровня и тенденций эконо-
мического и социального развития и размещения производительных 
сил конкретной территории.

Анализ включает оценку природно-ресурсного, социального, 
экономического и научно-технического потенциалов, геополитиче-
ской ситуации в территориальном разрезе, что позволяет учесть ре-
гиональные особенности развития и размещения производительных 
сил отдельных регионов. 

В программно-целевом прогнозировании временной анализ ох-
ватывает ретроспективный период 3–5 лет, предшествующие годам 
разработки прогноза, а также ожидаемые итоги функционирования 
экономики в год его разработки.

На основе анализа современного уровня экономического 
и социального развития вскрываются особенности участия региона 
в территориальном разделении труда, выявляются недостатки и дис-
пропорции в развитии и их влияние на совершенство хозяйствен-
ного комплекса региона, оцениваются сложившиеся транспортно-
экономические связи. Результатом анализа служит формирование 
взаимоувязанной системы проблем, направления, решения которых 
должны просматриваться в специфических для каждого региона за-
дачах развития.
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Оценка современного уровня развития и размещения произ-
водительных сил должна выявлять его соответствие имеющимся 
социальным, природным и экономическим условиям и ресурсам, 
сложившемуся территориальному разделению труда, уровню науч-
но-технического прогресса и вскрывать резервы ускорения социаль-
ного и экономического развития; роста эффективности производ-
ства и рационализации природопользования.

При оценке уровня социально-экономического развития регио-
нов и их места в экономике страны могут использоваться абсолют-
ные значения и темпы роста совокупного общественного продукта, 
национального дохода (по сумме валовой или чистой продукции от-
раслей материального производства), их доля в совокупном обще-
ственном продукте или национальном доходе в расчёте на душу на-
селения (в сопоставлении со средним по стране уровнем), стоимость 
основных фондов, объемы капитальных вложений и т. п. Аналогич-
ные показатели определяются в разрезе отраслей. При этом изучается 
сложившаяся структура промышленности, сельского хозяйства и др. 
отраслей (используются показатели валовой, товарной, чистой про-
дукции, численности занятых, стоимости основных фондов), опре-
деляется ее влияние на уровень развития и показатели региональной 
эффективности производства. Рассматриваются структурные сдви-
ги, дается их оценка с точки зрения соответствия природным, тру-
довым, материальным ресурсам, требованиям научно-технического 
прогресса, социальным и экологическим условиям территории.

Большое значение придается исследованию экспортного потен-
циала региона, структуре экспорта и импорта, стоимостному и видо-
вому сопоставлению с экспортным потенциалом страны. При этом 
оценивается соответствие масштабов и структуры экспорта и им-
порта современным и. перспективным требованиям социально-эко-
номического развития: определяются возможности увеличения экс-
портного потенциала и совершенствования его структуры на основе 
рационализации использования природного сырья, промышленных 
отходов, углубления их переработки и увеличения производства 
конечной продукции различными отраслями промышленности. Рас-
сматриваются также возможности увеличения экспорта интеллекту-
альной продукции (технологий, результатов научных исследований, 
патентов, лицензий и т. д.); анализируется динамика доходов от 
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внешнеэкономической деятельности и выявляются причины их из-
менения.

Анализ рекреационных ресурсов осуществляется для опре-
деления потенциальных возможностей развития рекреации, в том 
числе иностранного туризма. При этом учитываются уникальность 
природных ландшафтов и экологическая обстановка в регионе, па-
мятники истории и архитектуры, бальнеологические ресурсы, куль-
турные центры, наличие и возможности организации новых спор-
тивных центров и разнообразных форм туризма.

Необходимо также рассматривать факторы и условия, опреде-
ляющие место территории в системе разделения труда, оценивать 
предпосылки углубления и изменения специализации, определять 
степень соответствия достигнутого уровня развития отраслей спе-
циализации интересам региона. Рекомендуется сопоставление пока-
зателей эффективности.

С целью выявления диспропорций, тормозящих социально-эко-
номическое развитие региона, детально анализируется степень ком-
плексности его хозяйства. При этом оцениваются:

• соотношение темпов и уровней социального и производствен-
ного развития (обеспечение населения основными социаль-
ными благами, услугами и товарами; динамика структуры 
материального производства, в том числе структуры промыш-
ленности, непроизводственных и производственных основ-
ных фондов, капитальных вложений, структуры занятости);

• сбалансированность рабочих мест и трудовых ресурсов  
(по балансовым расчетам, лимитам численности занятых, 
показателям движения и использования основных фондов 
и производственных мощностей и т. д.); относительный де-
фицит или избыток трудовых ресурсов, уровень, динамика 
и структура безработицы, степень ориентации системы под-
готовки кадров для нужд территории (по выпуску и рас-
пределению рабочих и специалистов массовых профессий); 
формирование рынка рабочей силы, его структура;

• обеспеченность хозяйства территориальными ресурсами мно-
гоцелевого назначения (земельными, лесными, водными), их 
ограничивающее или стимулирующее влияние на развитие 
производительных сил, наличие резервов с учетом баланса 
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межотраслевого перераспределения (по данным учета земель-
ного и лесного фонда, водохозяйственного баланса);

• состояние окружающей среды и степень использования 
экологической емкости территории с выделением наиболее 
экологически опасных территорий, отраслей, производств 
и предприятий;

• масштабы использования и динамика возобновления биоло-
гических ресурсов (лесных, рыбных и др.);

• производственная ориентация хозяйственного комплекса (по 
данным отчетных территориальных материальных балансов, 
степени самообеспечения малотранспортабельной продук-
цией массового производственного и непроизводственного 
потребления, структуре машиностроения и т. п.);

• соответствие производственной инфраструктуры: энер-
гетической базы, транспортного комплекса, ремонтного 
и складского хозяйств, строительной базы и др. потребно-
стям региона (по данным топливно-энергетического балан-
са электроэнергии, нагрузке на транспортную сеть, балан-
су мощностей ремонтных предприятий и емкости складов 
и хранилищ, мощностей строительно-монтажных организа-
ций и предприятий промышленности строительных матери-
алов, показателям освоения капитальных вложений и т. д.).

Общим методическим подходом, используемым в анализе ком-
плексности регионального развития, является определение на осно-
ве балансовых расчетов дефицита или избытка (резервов) трудовых, 
природных, производственных ресурсов относительно суммарной 
потребности в них. При этом необходимо учитывать степень терри-
ториальной «привязки» ресурсов и транспортабельности продукции.

Современное состояние развития и размещения отраслей про-
мышленности характеризуется на основе изучения статистических 
материалов, анализа негативных явлений в развитии и размещении 
промышленных производств, оценки технического уровня и эконо-
мической эффективности.

При анализе развития отраслей промышленности необходимо 
рассмотреть следующие показатели:

• динамику производства продукции в стоимостной оценке 
(в сопоставимых ценах) и натуральном выражении;
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• финансовое состояние предприятий отрасли;
• использование трудового потенциала;
• капитальные вложения (в том числе СМР) с разделением за-

трат на техническое перевооружение, реконструкцию и рас-
ширение действующих предприятий, на новое строительство 
по источникам их формирования (централизованные, регио-
нальные, собственные и привлеченные средства и т. д.);

• обеспечение производства материально-сырьевыми ресурсами;
• воздействие развития отрасли на окружающую среду, эф-

фективность природоохранных мероприятий;
• другие технико-экономические показатели, специфические 

для отдельных отраслей промышленности.
Показатели современного развития отраслей дополняются дан-

ными, характеризующими:
• соотношение достигнутых объемов производства продукции 

в натуральном выражении с потребностью хозяйства, удов-
летворение спроса местного населения;

• возрастную структуру производственных основных фондов 
и их активной части;

• обеспеченность трудовыми, топливно-энергетическими, ми-
нерально-сырьевыми, водными и другими ресурсами и их 
влияние на экономические показатели развития и размеще-
ния отраслей промышленности;

• уровни концентрации, специализации, кооперирования про-
изводства;

• наличие производственных возможностей (площадей, обо-
рудования) по заготовке и переработке вторичных ресурсов 
(отходов производства, потребления и т. п.), образующихся 
в отраслях или подлежащих переработке на их предприятиях;

• развитие транспортно-экономических связей и инфраструктуры.
Уровень жизни оценивается изменением денежных доходов на 

душу населения, цен на продукты питания и товары народного потре-
бления, структурой и фактическими объемами потребления основных 
продовольственных и непродовольственных товаров, обеспеченно-
стью населения жильем, объектами культурно-бытового назначения, 
здравоохранения, просвещения, дошкольными учреждениями, изме-
нением других экономических и социальных факторов.
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Анализ завершается оценкой развития рыночных отношений 
в регионе. При этом анализируются соотношение произведенного 
и использованного на территории национального дохода, сбаланси-
рованность ввоза и вывоза из региона, степень самообеспеченности 
малотранспортабельными видами продукции (продуктами питания, 
строительными материалами, товарами массового спроса и др.), со-
стояние материально технической базы отраслей, управление ко-
торыми перешло в компетенцию местных органов власти (прежде 
всего социальной инфраструктуры); проводится оценка спада про-
изводства, влияющих на него факторов и условий, рассматривают-
ся региональные особенности кризиса неплатежей; анализируется 
исполнение регионами бюджетов: оцениваются ход формирования 
свободных экономических зон, соответствие их ожидаемой струк-
туры задачам совершенствования региональных хозяйственных 
комплексов и повышения уровня жизни населения; формулируются 
предложения по созданию новых свободных экономических зон.

После завершения анализа определяются масштабы и структу-
ры территориального комплекса, исходя из предпосылок его соб-
ственного развития. При этом устанавливаются темпы и масштабы 
производства по заданным (или предполагаемым) лимитам важней-
ших общерегиональных ресурсов, например трудовых.

Определение эффективности развития производства. Эф-
фективность производства есть результат конкретного производ-
ственного процесса в сравнении с затратами на достижение указан-
ного результата, или отношение объема-производства к затратам:

 ,  (1)

где Э – эффективность; V – объем производства; 3 – затраты.
Объем производства V может быть представлен двояко: либо 

как общий результат производственного процесса (валовой про-
дукт), либо как та его часть, которая выражает вновь созданную сто-
имость, т. е.

 , (2)

где числитель – разница между всей продукцией и затратами.
Под затратами понимаются все объективно необходимые вло-

жения (расходы) овеществленного и живого труда. К сожалению, 
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расходы бывают не только объективно необходимыми, но и такими, 
которые появляются в результате недостаточной организации труда, 
производства, транспортировки продукции и т. д., т. е. потери. За-
траты вместе с потерями составляют издержки производства.

Если производительность труда есть отношение результата 
(продукции) к количеству труда, то эффективность есть отношение 
результата к затратам, а интенсивность производства – отношение 
результата к неизменному ресурсу; причем оба члена отношения 
числитель и знаменатель могут пониматься как угодно широко.

Так, в качестве результата могут фигурировать продукция, чис-
ло выполняемых функций, извлекаемых компонентов и т. д. Роль 
ресурса могут играть труд, сырье, энергия, территория, время и т. п.

Таким образом, производительность, эффективность и интенсив-
ность суть однопорядковые категории и на макроэкономическом уров-
не векторы их изменений должны совпадать; в частных случаях эти 
векторы могут быть разнонаправленными. Прогрессивные изменения 
характеристик (1) и (2), т.е. увеличение числителя дроби при неизмен-
ном знаменателе, соответствуют процессам повышения производи-
тельности труда, эффективности производства и его интенсивности.

Определение эффективности развития размещения 
смежных и параллельных производств 

Уровень и эффективность специализации и комплексного раз-
вития регионов обосновываются технико-экономическими и балан-
совыми расчетами. Эффект от создания и развития смежных произ-
водств может определяться отчасти методом расчета эффективности 
отдельных производственных объектов комплексного назначения. 
Однако основным принципом расчетов является сопоставление за-
трат на весь комплекс со смежными производствами с затратами 
при обособленных отраслевых решениях.

При решении вопросов группового размещения (комплексиро-
вания) предприятий на базе крупного объекта затраты подсчитыва-
ются по всему производственному циклу, в данном комплексе (узле) 
как по головному объекту, так и по всем наиболее важным смежным 
производствам

Например, при определении эффективности размещения алю-
миниевого завода в комплексе с другими производствами в расчет 
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включаются не только расходы, связанные с обеспечением основ-
ного предприятия рудой, технологическим топливом, флюсами, 
издержки на строительную базу, транспорт, но также затраты на 
строительство и эксплуатацию энергетической базы, смежных пред-
приятий химии по переработке продуктов коксования угля, цемент-
ного завода на доменных шлаках и т. д., общего обслуживающего 
и городского хозяйства, которые целесообразно создать в том же 
узле или районе в связи со строительством предприятия цветной ме-
таллургии.

После этого подсчитывается разница указанных затрат в дан-
ном регионе и сравниваемом и определяется срок окупаемости ка-
питальных затрат. Этот парный однокомплексный расчет и форме 
сравнения показателей двух региональных межотраслевых блоков 
может дополнять и уточнять глобальные расчеты по территориаль-
ной модели национальной экономики, так как отличается меньшей 
генерализацией показателей и учитывает некоторые региональ-
ные факторы (комплексирование производств, оценку земли, воды 
и т. д.).

Однако после учета затрат смежных производств нельзя рас-
считывать на получение действительно оптимального решения, ибо 
остается открытым вопрос о наиболее рациональных направлениях 
использования общерайонных ресурсов. Поэтому в расчетах необ-
ходимо учитывать также эффект от размещения комплекса парал-
лельных отраслей и производств.

Изолированные отраслевые схемы (модели) в какой-то мере 
предопределяют территориальную концентрацию и специализацию 
производства. Нo они не могут определить последовательность раз-
вития и масштабы концентрации разных отраслей, размещаемых 
на базе использования общих ресурсов (трудовых, энергетических, 
территориальных и т. д.) в одном и том же регионе, не могут учесть 
все взаимосвязи, возникающие при районно-комплексной форме 
территориального разделения труда. Стало быть, такие схемы будут 
еще оптимальными с макроэкономических позиций.

При оценке рациональности регионального комплекса требует-
ся не только сравнить эффективность производства, например хлоп-
ка волокна, в одном регионе с эффективностью его производства 
в другом. Нельзя обойтись без анализа относительной эффективно-
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сти развития в данном регионе производства хлопкового волокна по 
сравнению с производством машин, текстильных изделий, сахарной 
свеклы и т. д. Иными словами, устанавливается, насколько целесоо-
бразно использовать общерайонные ресурсы в тех или иных отрас-
лях, каков эффект «замещения» одних отраслей другими.

Абсолютное значение сравнительной эффективности двух взаи-
мозамещаемых производств по альтернативным регионам получается 
путем суммирования разницы затрат при данном, и противополож-
ном размещении указанных производств и определения срока окупа-
емости на основе сопоставления разницы по капитальным текущим 
затратам. Это так называемый парный двухкомплексный расчет.

Таким образом, комплексное развитие и специализация эконо-
мических районов, отражая размещение отраслей хозяйства по стра-
не, в свою очередь активно влияют на это размещение (и, в конеч-
ном счете, на пропорции всего хозяйства страны). Поэтому ни одна 
работа, связанная с экономикой района, не обходится без определе-
ния специализирующих отраслей. Для этих целей используются те-
оретически обоснованные показатели, которые тесно связаны с дру-
гими показателями территориального разделения труда. Поскольку 
в основе специализации лежит территориальное разделение обще-
ственного труда, следовательно, и определение специализирующих 
отраслей должно базироваться на выявлении доли участия района 
в общественном разделении труда.

Для количественного определения уровня специализации эко-
номических районов используются такие показатели, как коэффици-
ент локализации, коэффициент душевого производства и коэффици-
ент межрайонной товарности.

Коэффициент локализации данного производства на территории 
района Кл – это отношение удельного веса данной отрасли в структуре 
производства района к удельному весу той же отрасли в стране.

Расчеты производятся по валовой товарной продукции, основ-
ным промышленным фондам и численности промышленно-произ-
водственного персонала:

 ,  (3)

где р – отрасль района; Ос – отрасль страны; Пр – все промышленное 
производство района. Пс – промышленное производство страны.
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Коэффициент душевого производства К, – исчисляется как от-
ношение удельного веса отрасли хозяйства района в соответствую-
щей структуре отрасли страны к удельному весу населения района 
в населении страны:

 ,  (4)

где Ор – отрасль района; Ос – отрасль страны; Нр – население района: 
Нс – население страны.

Коэффициент межрайонной товарности Кмт – рассчитывается 
как отношение вывоза из района данной продукции (Вр) к ее район-
ному производству (Пр): 

  (5)

Для определения отраслей рыночной специализации использу-
ется также индексный метод, предложенный В.В. Кистановым:

,  (6)

где Су – показатель специализации района по соответствующей от-
расли; Уо – удельный вес района в стране по данной отрасли про-
мышленности; Ур – удельный вес района в стране по промышлен-
ности в целом.

Если расчетные показатели больше или равны единице, то, 
следовательно, данные отрасли выступают как отрасли рыночной 
специализации. Расчеты показывают, что отрасли с наибольшим 
удельным весом в структуре промышленного производства страны 
имеют и наибольшие показатели по коэффициентам специализации, 
локализации и душевого производства.

Одним из главных критериев размещения отраслей на опреде-
ленной территории является показатель по экономической эффек-
тивности. В качестве критерия эффективности размещения произ-
водства в общей методике СОПСА при Государственном комитете 
экономики России был принят показатель «получение намеченных 
объемов продукции с наименьшими совокупными народнохозяй-
ственными затратами». В качестве рекомендуемых показателей эф-
фективности размещения предприятий установлены: себестоимость 
продукции с учетом доставки потребителю, удельные капитальные 
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вложения на единицу мощности и прибыли. Из сравниваемых по-
казателей наилучший это минимум приведенных затрат, т. е. себе-
стоимость продукции плюс произведение удельных капиталовложе-
ний и отраслевого нормативного коэффициента их сравнительной 
эффективности (общий коэффициент–0,15, соответствующий нор-
мативному сроку окупаемости в течение 7 лет, или 0,12 – 8,3 года:

П=С + К×Е, (7)
где П – приведенные затраты на единицу продукции; С – себестои-
мость (сумма всех текущих затрат на производство единицы продук-
ции); К – удельные капитальные вложения на единицу продукции; Е – 
нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений.

Определение показателей экономической эффективности раз-
мещения производства ведется также с использованием показателей 
рентабельности Р:

 или  (8)

где Ц – цена; С – себестоимость единицы продукции; К – удельные 
капитальные вложения на единицу продукции; Ф – стоимость основ-
ных производственных фондов и нормативных оборотных средств.

Показатель рентабельности – это отношение прибыли от реали-
зации продукции к капитальным вложениям или основным фондам. 
Из приведенных форм вытекает, что величина рентабельности за-
висит не только от размеров текущих и единовременных затрат, но 
и от уровня цен на продукцию.

Наряду с указанными показателями по каждой отрасли произ-
водства разрабатывается система технико-экономических показате-
лей ее размещения. Она включает: а) удельные расходы основных 
видов сырья, топлива, тепловой и электрической энергии, воды на 
единицу готовой продукции; б) выход производственных отходов 
(на единицу продукции) и их характеристику; в) трудовые затраты 
на единицу продукции; г) удельные затраты основных фондов.

Важное значение для обоснования размещения производства 
имеют обеспеченность рабочих основными производственными 
фондами, энерговооруженность и пр.

Использование показателей эффективности рационального раз-
мещения способствует установлению оптимальных пропорций меж-
ду отраслями и производствами. При выборе наиболее оптимально-
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го варианта размещения промышленного предприятия необходимо 
учитывать влияние ряда факторов материалоемкость, транспортный, 
потребительский. Так, в отраслях добывающей промышленности 
главную роль играют запасы ресурсов, их качество и транспортные 
условия уровень научно-технического прогресса.

Для многих отраслей обрабатывающей промышленности важ-
но учитывать при размещении влияние преобладающих факторов 
при всей их совокупности. Так, энергоемкость выступает как глав-
ный фактор при размещении производства цемента, шифера, нату-
ральных волокон, а также отраслей, цветной металлургии, особен-
но алюминиевой.

Многие отрасли обрабатывающей промышленности ориентируют-
ся на сырьевой фактор – это черная металлургия, тяжелое металлоем-
кое машиностроение, производство минеральных удобрений, цемент-
ная, стекольная, сахарная, целлюлозно-бумажная. В их производстве 
расход сырья в несколько раз превышает вес готовой продукции.

Трудоемкость как главный фактор учитывается при размеще-
нии станкостроения, приборостроения, электротехнической и ра-
диотехнической промышленности, а также текстильной, швейной, 
обувной, трикотажной. На потребительский фактор ориентируют-
ся: нефтеперерабатывающая промышленность, резинотехническая, 
кирпичная, сельскохозяйственное машиностроение, хлебопекарная, 
кондитерская, молочная, мясная.

Вместе с тем во всех отраслях, наряду с преобладающей, боль-
шое влияние на их размещение оказывают и другие факторы, напри-
мер, в цветной металлургии полного цикла – сырьевой и топливно-
энергетический факторы. При этом особенно важно в размещении 
всех отраслей учитывать экологический фактор.

Приоритетность развития и размещения  
отраслей в регионе 

Этот вопрос определяется путем обоснования региональной 
специализации и комплексности развития хозяйства, последова-
тельного отбора в регионах взаимозамещающих производств.

В этой связи в каждом регионе следует предусматривать, пре-
жде всего, развитие отраслей наиболее экономичной специализа-
ции, для которых являются благоприятными не только отдельные, 
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но и большинство факторов, а также отраслей повсеместного раз-
мещения. Затем следует размещать производства возможной специ-
ализации (с отдельными положительными факторами), далее разме-
щаются остальные отрасли.

Вопрос об очередности является составной частью проблемы 
пропорциональности хозяйства региона, но понятие «очередность» 
более узкое. Пропорции национальной экономики включают соот-
ношение масштабов производства, расчеты же очередности уста-
навливают только последовательность, предпочтительность разви-
тия районов и отраслей, т. е. эти расчеты служат связующим звеном 
между определением эффективности производства балансовыми 
расчетами, при помощи которых намечается территориальная про-
порциональность хозяйства.

Чтобы правильно решать в прогнозных материалах вопросы 
размещения предприятий и отраслей, обоснования структуры хо-
зяйства регионов, их специализации и комплексности, предвари-
тельно составляются особые схемы очередности развития и раз-
мещения отраслей в регионах – районно-отраслевые ряды. Этот 
способ последовательного улучшения состава регионального 
комплекса предусматривает сопоставление технико-экономиче-
ских показателей данной отрасли (предприятия) с показателями не 
только других регионов, но и других отраслей (предприятий) в ис-
следуемом регионе.

Наиболее распространен метод расчета районно-отраслевого 
ряда, основанный на использовании суммарных или неполных за-
трат. Он заключается в ранжировании отраслей по разнице при-
веденных затрат на одного работника в данном и альтернативном 
регионе. Расчет обеспечивает сопоставимость показателей разных 
отраслей (такая сопоставимость может достигаться и сравнением 
затрат на один сом продукции). При использовании показателей 
суммарных затрат в него включаются рассчитанные на базе соот-
ветствующих нормативов затраты основные, производственные 
и транспортные, а также дополнительные – на жилищно-бытовое 
строительство и переселение.

Без большой погрешности можно оперировать только важней-
шими элементами затрат, испытывающими небольшую террито-
риальную дифференциацию, например расходами по заработной 
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плате, топливу, энергии и т.д. Менее точными при построении от-
раслевых рядов являются показатели неполных приведенных затрат, 
например, только транспортных. Они отличаются полнотой расче-
тов и достаточно надежны.

В регионах, имеющих высокую плотность населения и огра-
ниченные минерально-сырьевые ресурсы (Южные регионы Кыр-
гызстана), многие отрасли специализации работают на привозном 
сырье и топливе и вывозят основную часть готовой продукции из 
расчета на одного занятого в год.

Наконец, для ориентировочных расчетов применяется еще бо-
лее простой ресурсный метод. В регионах с большими и дешевыми 
топливно-энергетическими ресурсами для построения рядов можно 
использовать показатели величины потребления топлива и энергии 
различными видами производства на одного занятого в год.

Несмотря казалось бы на различные подходы к вопросу, ре-
зультаты расчетов рядов, разработанных по совокупным затратам 
тех или иных типов, идеальные. Это связано с тем, что на затраты 
больше влияют как раз те факторы, вызывающие территориальную 
дифференциацию издержек, на учете которых и построены част-
ные ряды (по топливно-энергетическим ресурсам, транспортным 
затратам и т. д.).

Обоснование основных направлений развития, 
определение масштабов, структуры 
и эффективности территориального комплекса 

После обоснования расчетов направлений развития комплекса 
региона устанавливаются темпы и масштабы роста производства по 
отраслям и соотношения между ними. Для решения вопросов раз-
мещения производительных сил по стране нужны балансовые рас-
четы в разрезе крупных экономических районов по топливу, черным 
металлам, минеральным удобрениям, цементу, древесине, зерну 
и другим массовым видам продукции, которые являются предме-
том основного внутрирайонного и межрайонного грузооборота. Эти 
балансы служат расчетным инструментом и для обоснования ком-
плексов регионов, причем балансы по оборотным фондам и рабочей 
силе наиболее важны, а по оборудованию (ввиду разного характера 
поставок) имеют меньшее значение.
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Материальные отраслевые балансы в основном используются 
для предварительных расчетов уровня развития отдельных отраслей 
и комплексов смежных производств.

Для уточнения масштабов производства с учетом очередности 
развития требуются балансы общерайонных ресурсов (собственно 
балансы регионов), оценка возможностей районов по трудовым, то-
пливно-энергетическим, земельным, водным ресурсам, транспорт-
ным условиям.

Общая схема и порядок разработки балансов регионов во мно-
гом аналогичны общим, хотя и различаются по оформлению. Напри-
мер, материальный баланс производства и потребления какой-либо 
продукции региона имеет следующие показатели: остатки на начало 
года, производство, потребление, вывоз, ввоз, остатки на конец года, 
избыток (+), недостаток (–).

Баланс трудовых ресурсов региона на определенную дату со-
держит также данные:

в приходной части – трудовые ресурсы (тыс. чел.), в том числе 
население в трудоспособном возрасте, работающие лица старших 
возрастов и подростки до 16 лет, межрайонное перераспределение 
трудовых ресурсов (+, –);

в расходной части распределение трудовых ресурсов:
а) экономически активное население (ЭАН), которое включает 

занятых в экономике и безработных; б) учащиеся трудоспособного 
возраста, обучающиеся с отрывом от производства; в) занятые в до-
машнем хозяйстве (занятых в личном подсобном хозяйстве в послед-
нее время стали относить к экономически активному населению).

Обосновывая состав и структуру регионального комплекса, 
исходя из предпосылок его собственного развития, можно устано-
вить темпы и масштабы производства по заданным (или предпола-
гаемым) лимитам важнейших общерегиональных ресурсов, напри-
мер трудовых.

Так, прирост рабочей силы на расчетную перспективу наме-
чается для использования в наиболее эффективных производствах 
(согласно районно-отраслевому ряду). Из этого прироста предвари-
тельно следует вычесть потребность материальных отраслей уме-
ренного развития, где в силу невысоких технико-экономических 
показателей происходит незначительное расширение производства 
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(главным образом за счет роста производительности труда), а также 
потребность сферы услуг, которая рассчитывается по нормативам 
и общей численности населения.

По данным о мобильном приросте трудовых, ресурсов и произ-
водительности труда определяют объемы производства в эффектив-
ных отраслях. Через нормативные показатели стоимости рабочих 
мест с этими расчетами увязывается определение необходимости 
капитальных вложений.

Другой вариант масштабов и структуры регионального ком-
плекса можно рассчитывать, предполагая, что часть трудовых ре-
сурсов (например, от 5 до 15 % выбывает в другие регионы (для 
трудоизбыточного региона) или поступает из других районов (для 
трудодефицитного региона).

Для определения масштабов и структуры регионального ком-
плекса необходимо обеспечить тесную взаимосвязь балансовых рас-
четов и расчетов экономической эффективности. Если имеется де-
фицит продукции в стране, ее производство приходится размещать 
и в регионах с менее благоприятными условиями (в соответствии со 
схемой очередности).

При одинаковых или близких технико-экономических показа-
телях развития отраслей предпочтение отдается тому региону, где 
размещение этих отраслей лучше способствует решению проблем 
более полного использования трудовых ресурсов, выравнивания 
уровней экономического развития, сокращения потребления дефи-
цитных видов сырья и топлива.

Рассчитав масштабы производства продукции в районе, ее вывоза, 
внутреннего потребления, рациональную структуру экономики, следу-
ет определить в абсолютном выражении условную суммарную эффек-
тивность территориальной специализации и комплексности всего рай-
онного хозяйства (речь идет об исчислении условной эффективности, 
потому что традиционными расчетами не охватывается вся система 
районов и отраслей). На основе метода расчета эффективности замеще-
ния и комплексирования производств можно приближенными эконо-
мическими методами подойти к определению народнохозяйственного 
оптимума при размещении отраслей и формировании комплексов.

Общая условная эффективность специализации и комплексного 
развития района Эрск выражается суммарной разностью затрат Σ∆Збр 
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худшего – базисного и лучшего – расчетного вариантов по всем от-
раслям (1,..., п) регионального комплекса (на эквивалент):

Э pcк = Σ∆Збр
= (3 б1–3 p1)+(3бп –3рп),  (9)

где Эpcк – расчетная эффективность специализации и комплексного 
развития; Σ∆З бр – суммарная разность затрат базисного и расчетно-
го вариантов:

 ,  (10) 

где Ток – срок окупаемости капитальных затрат, равный суммарной 
разности затрат на капитальные вложения по базисному и расчетно-
му вариантам, поделенным на суммарную разность текущих затрат 
по базисному и расчетному вариантам.

Практически одновременно учитываются затраты как по  
взаимозамещению различных отраслей, так и по комплексирова-
нию смежных производств. Будущие затраты в регионе сравнива-
ются с показателями за предыдущий период или с затратами в дру-
гом районе.

Совокупный экономический эффект не всегда совпадает с наи-
большим экономическим эффектом отдельно взятых слагаемых. 
В условиях ограниченности средств и ресурсов наилучшие показа-
тели приведенных затрат для отдельных производств или отраслей 
связаны с известными ограничениями в улучшении условий и по-
казателей для других производств и отраслей. Комплексный подход 
к определению эффективности развития производства или эффек-
тивности капитальных вложений важен и необходим прежде все-
го потому, что он отражает более высокий уровень общественной 
оценки эффективности экономических решений. Он приближает нас 
к общей народнохозяйственной эффективности для страны в целом.

Только комплексный подход может обеспечить наибольшую 
суммарную экономию затрат в производстве всей массы совокупно-
го общественного продукта, а не только отдельных его элементов. 
Общий минимум затрат по всему общественному продукту района 
не равен сумме частных минимумов по слагающим его отраслям. 
Для практики, в конечном счете, необходимо определение именно 
совокупного экономического эффекта.

Именно эффект всего комплекса дает в конечном счете реальный 
эффект национальной экономике, так как частные эффекты от разме-
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щения отдельных предприятий или даже отдельных отраслей произ-
водства могут в комплексе взаимно погашаться или возрастать.

Прямое определение экономической эффективности террито-
риального комплекса сложная задача, во-первых, ввиду влияющих 
на комплексный эффект множества факторов природного и эконо-
мического характера; во-вторых, из-за большой динамичности ис-
ходных условий производства и его конечных результатов от рай-
она к району и внутри районов; в-третьих, из-за многоступенчатой 
связи прямого эффекта от развития того или иного производства 
с сопряженным эффектом в других производствах того же ком-
плекса; в-четвертых, из-за большого объема необходимой исходной  
информации.

В условиях нашей страны речь может и должна идти не об от-
дельных частных эффектах от простой агломерации производств, 
а о конечном целостном эффекте от развития территориальных ком-
плексов. Например, топливно-энергетический комплекс. В основе 
его развития лежат эффективные экономические и технологические 
территориальные сочетания взаимосвязанных производств и от-
раслей, обеспечивающих более или менее конечный цикл получе-
ния населением определенных продуктов основного производства 
(электроэнергии, тепла, газа и т.д.), а также включающих обслужи-
вание связанного с данным производственным комплексом.

Определение экономической эффективности территориальных 
комплексов должно базироваться на общих основных положениях 
теории и методологии определения экономической эффективности 
национальной экономики страны в целом.

Однако для выбора конкретного метода расчета немаловажные 
значения имеет тип самого комплекса и специфика решаемой в каж-
дом отдельном случае задачи.

Приводимые ниже примеры определения экономической эффек-
тивности капитальных вложений и общей эффективности развития 
хозяйственных комплексов, а также методы определения экономи-
ческой эффективности отраслей, специализации территориальных 
комплексов носят общий характер, они даны схематично. Эти мето-
ды необходимы и полезны на первых стадиях планирования, в пред-
проектный период при обосновании общей экономической целесо-
образности постановки и решения той или иной проблемы развития 
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хозяйственного комплекса. Они необходимы и для общей оценки 
эффективности существующего положения в хозяйственных ком-
плексах с целью последующего детального анализа причин пониже-
ния эффективности территориального комплекса.

Для окончательного решения конкретного вопроса указанных 
методов недостаточно, они должны быть дополнены детальными 
технико-экономическими расчетами, характерными для стадии про-
ектирования, с учетом соответствующих особенностей каждого от-
дельного варианта.

Необходима первая, хотя и схематичная, общая экономическая 
оценка эффективности при решении крупных общегосударственных 
и региональных перспектив территориального прогнозирования. 
Эта стадия прогнозирования не требует еще детальных решений. 
Здесь вопросы решаются в крупных масштабах, чаще всего по эко-
номическим зонам.

Метод сравнительной экономической эффективности капи-
таловложений применим ко всем тем хозяйственным комплексам, 
которые могут быть реально сопоставимы с разрозненно работаю-
щими предприятиями, обеспечивающими получение того же каче-
ственного и количественного материального результата, который 
дает рассматриваемый комплекс.

Сравнительный метод можно успешно применять только по 
отношению к простым по структуре комплексам, в основе которых 
лежит один комплекс или один главный производственный процесс 
с ограниченным числом смежников.

При выборе вариантов, заменяющих исследуемый комплекс, по 
каждому компоненту комплекса подбирается наиболее выгодный 
из возможных заменяющих вариантов. При этом учитываются не 
только производственные затраты, но и транспортировка продукции 
к потребителю.

Большое внимание при определении сравнительной эффектив-
ности комплексов относительно суммы разрозненных отраслевых 
предприятий должно быть обращено на выявление и учет совокуп-
ных капитальных вложений и затрат в сопряженные и сопутствую-
щие производственные и непроизводственные объекты.

Практически определение общих капитальных затрат как по 
комплексу, гак и по каждому из заменяющих отраслевых произ-
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водств должно рассчитываться как сумма прямых сопряженных 
и сопутствующих капитальных вложений.

К сопряженным капитальным затратам следует относить затра-
ты на те производства и в том объеме, который необходим для обе-
спечения сопоставляемых объектов, непрерывно возобновляемыми 
элементами оборотных фондов (сырьем, топливом, материалами, 
электроэнергией, стройматериалами) и при этом имеет значение для 
результатов расчета. К сопряженным относятся также затраты на до-
ставку сырья, топлива, материалов к месту производства продукции.

К сопутствующим капитальным вложениям относятся затраты 
на сооружение линий электропередачи, дорог, теплофикацию, куль-
турное и жилищно-коммунальное строительство.

Все эти элементы полных капитальных вложений требуют тща-
тельного учета, так как экономия от комплексного развития произ-
водства регионов состоит, прежде всего, в экономии совокупных 
капитальных затрат.

Расчет себестоимости продукции всего комплекса ведется 
с учетом доставки продукции к потребителю.

Особое внимание при расчете себестоимости продукции комплек-
са должно быть обращено на экономию общих текущих издержек за 
счет резко возрастающего в комплексе комбинирования и коопериро-
вания производственных процессов, утилизации побочных продуктов 
основных производств, непрерывности технологического процесса 
производства, а также существенной транспортной экономии.

При сопоставлении вариантов целесообразно пользоваться 
среднегодовой себестоимостью продукции комплекса, рассчитан-
ной за ряд лет. При определении общей величины среднегодовой 
себестоимости продукции комплекса должны быть учтены и средне-
годовые эксплуатационные затраты на сопутствующих объектах.

Расчет указанных основных элементов для формулы сравни-
тельной экономической эффективности или для формулы приведен-
ных затрат при сопоставлении комплекса с заменяющей его суммой 
отдельных отраслевых решений чаще всего не дает возможность 
сразу же увидеть преимущества комплексного варианта по общей 
массе затрат.

В других случаях, особенно если сравнивается полное ком-
плексное решение с частным комплексным, когда очевидного преи-
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мущества одного варианта над другими нет, необходимо прибегнуть 
к выявлению сравнительной экономической эффективности вариан-
тов с помощью формулы приведенных затрат:

П3=СК+Ек×Кк=С3+Е3+К3 , (11)
где Пз, – приведенные затраты; Ск и С3 – эксплуатационные затраты 
соответственно комплексного и заменяющего вариантов; Кк и К3 – 
капитальные вложения соответственно комплексного и заменяюще-
го вариантов; Ек и Е3 – нормативные коэффициенты эффективности 
соответственно комплексного и заменяющего вариантов.

При этом в качестве коэффициента эффективности капиталь-
ных вложений в комплекс следует брать норматив основного про-
изводственного процесса данного комплекса (по основной отрасли). 
Если же комплекс имеет несколько основных процессов производ-
ства, то коэффициент эффективности капитальных вложений может 
определяться как средневзвешенный норматив по этим отраслям. 
Среднеотраслевой норматив можно определить в соответствии с до-
лей каждой отрасли или производства в общем объеме капитальных 
вложений данного комплекса.

Пользоваться для выявления сравнительной эффективности ва-
рианта формулой срока окупаемости неудобно не только потому, 
что она затрудняет сравнение многовариантных решений, но и пото-
му, что полученный результат характеризует эффективность только 
дополнительных капитальных вложений по сравнению с заменяю-
щим вариантом, а не всех затрат по варианту. Он не позволяет также 
сразу определить размер эффекта, а только показывает, превышает 
или не достигает норматива данный вариант.

Метод сравнительной эффективности через формулу приве-
денных затрат позволяет в некоторой степени определить и целе-
сообразность изменения (дополнения и сокращения; отраслевой 
структуры комплекса). Это осуществляется путем сопоставления 
приведенных затрат различных вариантов с равноценным матери-
альным эффектом.

Включение дополнительного компонента в комплекс обоснова-
но в том случае, если приведенные затраты по тому же комплексу 
без этого компонента не более чем приведенные затраты по указан-
ному компоненту при его обособленном создании и функциониро-
вании:
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(Ск
2+Е 2

к×К 2
к) – (С1

к+Е1
кхК1

к)(Со+Ео×Ко),  (12)
где Ск

2 и Ск
1 – издержки производства второго и первого вариантов 

комплекса; Со – отраслевые издержки при обособленном варианте 
размещения; Ек

2 и Ек
1 – нормативные коэффициенты эффективности 

второго и первого вариантов комплекса; Ео – отраслевой норматив-
ный коэффициент эффективности; Кк

2 и Ек
1 – капитальные вложения 

второго и первого вариантов комплекса; Ко – капитальные вложения 
в отрасль. 

Метод сравнительной эффективности может быть успешно 
применен только для конкретных повариантных сравнений эффек-
тивности простейших комплексов при их проектировании. Широ-
кую экономическую оценку эффективности комплексов, особенно 
комплексов районных масштабов, он обеспечить не может. Здесь 
требуются уже не отдельные повариантные сравнения, а общая эко-
номическая оценка путем сопоставления показателей данного ва-
рианта с соответствующими укрупненными показателями, которые 
дифференцируются дополнительно по отраслям и регионам.

Общая экономическая эффективность капитальных вложений 
в развитие хозяйственного комплекса любой сложности может быть 
определена методом абсолютной экономической эффективности 
или путем сопоставления прироста чистой продукции (прирост фи-
зического объема национального дохода) этого комплекса за опре-
деленный срок с капитальными вложениям.

Расчет абсолютной экономической эффективности капиталь-
ных вложений необходим прежде всего планирующим органам для 
решения многих государственных задач, когда совершенно недо-
статочно вариантных показателей сравнительной эффективности 
и требуется определение эффективности всей суммы капитальных 
вложений, направляемых на развитие того или иного региона, той 
или иной отрасли. Без показателя абсолютной экономической эф-
фективности невозможно обойтись при определении фактической 
эффективности прошлых капитальных вложений. Без него нельзя 
определить и эффективность развития региональных хозяйствен-
ных комплексов.

Абсолютная экономическая эффективность капитальных вло-
жений (Эр) в развитие районного комплекса может быть рассчитана 
по формуле:



92

,  (13)

где Нр – годовой прирост чистого продукта (прирост физического 
объема национального дохода) в хозяйстве комплекса, исчисленный 
в неизменных ценах; Кр – затраченные на данный прирост капиталь-
ные вложения.

Показатель чистого продукта по региональным комплексам (Нр) 
приближенно может быть рассчитан как разница между годовым 
объемом валовой продукции (Вп) комплекса и материальными за-
тратами (Зм) на производство этой продукции (Нр = Вп – Зм).

При определении объема капитальных вложений, обеспечива-
ющих данный прирост национального дохода, не учитывается та 
их часть, которая направляется на поддержание простого воспро-
изводства.

Все расчеты ведутся в неизменных сопоставимых ценах.
Рассчитанный на такой основе коэффициент абсолютной эко-

номической эффективности капитальных вложений регионального 
комплекса может быть использован только для анализа динамики 
эффективности капитальных вложений в него за небольшой пери-
од времени, в течение которого не происходило структурных сдви-
гов комплекса.

Сопоставление же по этому показателю эффективности капи-
тальных вложений в различные комплексы не дает правильного ре-
зультата. А между тем крайне желательно использование показателя 
абсолютной экономической эффективности капитальных вложений 
для выбора наиболее эффективных вариантов вложений и отрасле-
вых структур по регионам, учитывая при этом равные условия.

Национальный доход в региональном разрезе складывается из 
суммы денежного выражения необходимого и прибавочного продукта:

Дн = Нп + Пп,  (14)
где Дн – национальный доход, созданный в регионе; Нп – необходи-
мый продукт, созданный в регионе (заработная плата); Пп – приба-
вочный продукт, созданный в регионе (прибыль).

Полученный расчетным путем прибавочный продукт региона 
в сумме с необходимым продуктом дает ориентировочную общую 
величину национального дохода региона.
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Предлагаемый метод расчета созданного на данной территории 
национального дохода имеет определенные недостатки (в частности, 
он не учитывает различную трудоемкость и уровень вооруженности 
труда в различных производствах), но все же такой метод расчета 
необходим для решения многих задач территориального определе-
ния и анализа экономической эффективности территориальных хо-
зяйственных комплексов, которая сейчас почти не определяется.

В настоящее время изучение проблемы экономической эффек-
тивности сосредоточено на вопросах экономической эффективности 
капитальных вложений. Народнохозяйственное значение опреде-
ления эффективности этих вложений исключительно велико, оче-
видно, благодаря этому, решение данной проблемы стало главным 
и практически монопольным направлением в изучении экономиче-
ской эффективности национальной экономики.

Проблема экономической эффективности капитальных вложе-
ний представляет собой лишь часть общей проблемы, включающей 
измерения экономической эффективности затрат общего труда. 
Решением проблемы эффективности капитальных затрат не исчер-
пывается проблема эффективности общественного производства 
в целом.

Таким образом, общая экономическая эффективность реги-
онального комплекса может быть определена с помощью метода 
абсолютной экономической эффективности и выражена как отно-
шение годового физического объема национального дохода регио-
нального комплекса (исчисленного по месту создания в неизменных 
ценах) к полным затратам общественного труда, необходимого для 
производства годового объема продукции того же комплекса.

Широкое распространение в качестве показателя общей эконо-
мической эффективности отрасли, хозяйства региона, страны полу-
чило отношение национального дохода данного объекта к его ос-
новным производственным фондам. Это было бы правильным, если 
бы только эти фонды являлись единственной формой затрат, созда-
ющей конечный результат производства, данный национальный до-
ход, и вообще были бы единственным показателем, определяющим 
эффективность общественного производства.

Для определения экономической эффективности хозяйства 
региона или комплекса страны необходимо соизмерить все обще-
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ственные затраты труда и полученные благодаря им результаты 
в пределах данного объекта исследования.

По вопросу определения результатов годового процесса произ-
водства нет серьезных разногласий. Принято определять их вели-
чиной вновь созданной за этот период продукции производства или 
физическим объемом чистого продукта данного объекта исследова-
ния. В денежном выражении эта величина совпадает с созданным 
на данной территории национальным доходом, исчисленным в не-
изменных ценах.

Критерием экономической эффективности общественного про-
изводства является производительность всего общественного труда. 
Но производительность только живого труда не может дать пред-
ставление об эффективности всего общественного производства, не 
может характеризовать всех затрат общественного труда так же, как 
только отдача от фондов не может характеризовать производитель-
ность общественных затрат, всего общественного труда в производ-
стве и показать общую эффективность производства.

Для измерения всего объема затрат общественного труда в про-
изводстве необходимо определить всю сумму затрат живого и ове-
ществленного труда. Причем следует иметь в виду, что в процессе 
общественного производства применяется огромная масса овещест-
вленного труда, тогда как на продукт переносится лишь его часть. 
Производительность труда в производстве должна определяться 
с учетом всех необходимых для производства средств труда.

Таким образом, общая народнохозяйственная эффективность 
районного хозяйственного комплекса может быть рассчитана 
по формуле:

 (15)

где Н – объем национального дохода хозяйственного районногоком-
плекса, исчисленный по месту его создания; Ф – основные произ-
водственные фонды данного комплекса; С – себестоимость полно-
стью потребленных в течение года и постоянно возобновляемых 
материальных элементов производства; 3 – объем годовой заработ-
ной платы, выплаченной рабочим и служащим, занятым в сфере ма-
териального производства данного комплекса.

Все расчеты ведутся в сопоставимых ценах.
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Глава 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

3.1. Генезис теорий специализации  
региональной экономики

Проблемы экономического пространства привлекали внимание 
еще античных философов (Аристотель, Платон), создателей соци-
альных утопий (Т.Мор, Т. Компанелла,). В XVII–XVIII вв. они по-
стоянно входили в структуру создававшихся экономических теорий 
(Дж. Стюарт, А. Смит, Д. Рикардо). Однако после этого периода 
и вплоть до конца XIX в. фактор пространства выпал из поля зрения 
общих экономических теорий. В экономической науке укоренялась 
привычка абстрагирования от пространства. Основное течение эко-
номической мысли развивалось как теория точечной экономики или 
замкнутой страны без размеров.

Игнорирование экономического пространства лишало эконо-
мические теории должной общности и гармоничности, приводило 
к искажающим упрощениям. Например, в исследованиях механиз-
мов конкуренции, торговли не учитывались «монополистическая за-
щита» расстояний и транспортных издержек, конкурентные преиму-
щества различных мест размещения производства, немобильность 
природных ресурсов.

Тем не менее, исследования в сфере пространственной эконо-
мики развивались, хотя и не столь активными темпами, как хотелось 
бы. В совокупности с теоретическими разработками прошлого се-
годня выделяются два магистральных направления:

• теории, определяющие специализацию регионов в террито-
риальном разделении труда; 

• теории, определяющие принципы размещения производства. 
Рассмотрим теории специализации региональной экономики.
1. Теория абсолютного преимущества. Первоначально боль-

шинство экономистов предполагало, что источником богатства 
территории является неэквивалентный обмен. Это направление 
экономической мысли получило название «меркантилизм» и было 
разработано европейскими учеными (Т. Мэн, 1571–1641, В. Петти, 
1623–1687, Дж.В. Колберт 1619–1683). Взгляды меркантилистов от-
носились в первую очередь к межгосударственной торговле, однако 
они применимы и к межрегиональному обмену. 
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Считая, что богатство территории определяется количеством 
золота и серебра, меркантилисты предполагали, что внешняя тор-
говля должна всецело способствовать его увеличению. Для это-
го необходимо:

• стимулировать экспорт и ограничивать импорт; 
• запретить вывоз сырья, используемого при производстве 

экспортируемых товаров и беспошлинно импортировать сы-
рье, используемое для экспортно-ориентированного произ-
водства; 

• ограничивать вывоз золота и серебра. 
Таким образом, признание важной роли внешней торговли 

в обеспечении экономического роста сопровождалось увеличени-
ем ограничений и жесткой регламентацией внешней торговли со 
стороны государства. Эти ограничения одним из первых подверг 
критике представитель английской классической экономической 
теории Адам Смит (1723–1790). Он считал, что благосостояние 
территории зависит не столько от количества золота и серебра, 
сколько от уровня развития производства за счет разделения труда 
и кооперации.

Специализация региона во внешней торговле должна основы-
ваться на принципе абсолютного преимущества. Согласно этому 
принципу, регион экспортирует те товары, которые он производит 
с меньшими издержками, и импортирует те товары, которые произ-
водятся другими регионами с меньшими издержками. При этом про-
изводители должны действовать в условиях свободы конкуренции 
и невмешательства государства в экономику.

Теория абсолютного преимущества продемонстрировала, как 
должна осуществляться внешняя торговля, если регион обладает аб-
солютным преимуществом. Однако она не давала ответа на вопрос, 
каким же образом могут участвовать во внешней торговле регионы, 
которые таким преимуществом не обладают. Ответ на этот вопрос 
был получен в рамках теории «сравнительного преимущества».

2. Теория сравнительного преимущества. Другой предста-
витель классической школы Д. Рикардо (1772–1823) развил теорию 
сранительных преимуществ и показал, что торговля может быть  
взаимовыгодной, даже если один из регионов не обладает абсолют-
ным преимуществом в производстве конкретных товаров.
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Принцип сравнительных преимуществ заключается в том, что 
регионы должны специализироваться на производстве тех товаров, 
которые они могут выпускать с наиболее низкими сравнительными 
издержками по сравнению с другими регионами.

Сравнительные (относительные) издержки указывают, от како-
го количества одного из производимых товаров необходимо отка-
заться при увеличении производства другого товара на единицу.

Дадим количественную интерпретацию принципа сравнитель-
ных издержек. Допустим, у нас имеются регион 1 и регион 2, кото-
рые производят два товара: пшеницу и сукно. На единицу матери-
альных затрат в регионе 1 можно произвести 50 единиц пшеницы 
или 25 единиц сукна или же какую-то комбинацию этих двух то-
варов с промежуточными значениями объемов выпуска. В регио-
не 2 на единицу материальных затрат можно произвести 67 единиц 
пшеницы или 100 единиц сукна или же какую-то промежуточную 
комбинацию этих двух товаров (рисунок 4).

 
Рисунок 4 – Производственные возможности регионов  

до начала торговли
Допустим, между регионами существует внешняя торговля. Если 

товары поставляются на конкурентный рынок, то их относительные 
цены будут определены относительными издержками производства.

В регионе 1 для производства дополнительной единицы пше-
ницы необходимо отказаться от 0,5 единиц сукна, в регионе 2 от 
1,5 единицы сукна. Выгодное для торговли соотношение цен будет 
в пределах 0,5–1,5 единиц сукна на единицу пшеницы.

Предположим, что обменный коэффициент принял значение:
1 единица пшеницы = 1 единице сукна.
Тогда при полной специализации региона 1 на пшенице, а ре-

гиона 2 на сукне кривые производственных возможностей займут 
новое положение (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Производственные возможности Кыргызстана 

и Казахстана после начала внешней торговли
Кривая производственных возможностей показывает, какое 

максимальное количество продукции может быть произведено ре-
гионом при существующем уровне технологий и объеме ресурсов. 
Таким образом, внешняя торговля является еще одним условием ро-
ста производственных возможностей региона, наряду с внедрением 
новых технологий и расширением объема используемых ресурсов.

Теория Хекшера–Олина. Причины появления у территории 
сравнительных преимуществ были описаны в начале XX в. в рабо-
тах шведских экономистов Э. Хекшера и Б. Олина. Они показали, 
что причиной появления сравнительных преимуществ является раз-
личная обеспеченность регионов факторами производства. Специа-
лизация во внешней торговле должна происходить на таких товарах, 
при производстве которых наибольшие затраты приходятся на те 
ресурсы, которыми в наибольшей степени наделен регион. Движе-
ние товаров компенсирует ограничения на перемещение ресурсов, 
что ведет к выравниванию доходов от факторов производства. Од-
нако на практике это соотношение не всегда выполняется и реальная 
специализация региона во внешней торговле может отличаться от 
располагаемой структуры факторов производства. Эта ситуация по-
лучила название парадокс Леонтьева, по имени впервые описавшего 
ее американского экономиста, родившегося в России В. Леонтьева.

3.2. Теория сельскохозяйственного  
штандорта Й. Тюнена

Становление теории размещения (локализации) принято связы-
вать с выходом в 1826 г. книги немецкого экономиста Й. Тюнена 
«Изолированное государство в его отношении к сельскому хозяй-
ству и национальной экономии». Главным содержанием этого фун-
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даментального труда было выявление закономерностей размещения 
сельскохозяйственного производства.

Исследование Й. Тюнена отличали высокий уровень абстрак-
ции, точные формулировки поставленных задач. Он предполагал 
наличие экономически изолированного от остального мира государ-
ства, в пределах которого имеется центральный город, являющий-
ся единственным рынком сбыта сельскохозяйственной продукции 
и источником обеспечения промышленными товарами. Здесь цена 
каждого продукта в любой точке пространства отличается от его 
цены в городе на величину транспортных затрат, которые принима-
ются прямо пропорциональными весу груза и дальности перевозки.

Й. Тюнен ставит вопрос: какие формы примет при установлен-
ных предпосылках сельское хозяйство, и какое влияние на его раз-
мещение будет оказывать расстояние от города? Он находит ответ 
на поставленный вопрос методом сопоставления транспортных за-
трат на перевозку продукции от места производства до рынка, в ре-
зультате чего выявляются зоны, наиболее благоприятные (с точки 
зрения минимизации транспортных затрат) для размещения в их 
пределах тех или иных видов сельскохозяйственного производства.

Й. Тюнен доказывает, что в рамках сделанных допущений оп-
тимальная схема размещения сельскохозяйственного производ-
ства – это система концентрических кругов (поясов) разного диа-
метра вокруг центрального города, разделяющих зоны размещения 
различных видов сельскохозяйственной деятельности. Чем выше 
урожайность (продуктивность), тем ближе к городу должно разме-
щаться производство. В то же время, чем дороже тот или иной про-
дукт на единицу веса, тем дальше от города целесообразно его раз-
мещение. В результате интенсивность ведения хозяйства снижается 
по мере удаления от города.

Й. Тюнен выделяет шесть поясов (колец) размещения сельско-
хозяйственной деятельности, основываясь на условиях ведения хо-
зяйства в своем имении Мекленбурге (рисунок 6)1. При других усло-
виях конкретный состав поясов может быть другим, но принцип их 
чередования сохранится.

1 «Кольца Тюнена» можно наблюдать на Кубе. Это схемы размещения но-
вых плантаций на равнине вокруг населенных пунктов – мест проживания 
сельскохозяйственных рабочих и переработки продукции.
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Рисунок 6 – Графическая схема размещения сельского  

хозяйства по Й. Тюнену
Нахождение расстояния, отделяющего зоны размещения тех 

или иных видов сельскохозяйственной деятельности от центра 
сбыта, осуществляется по простым формулам. Пусть имеются «не-
сельскохозяйственные культуры, доходность которых на единицу 
продукции составляют т1и т2 ,а объемы их производит» – v1 и v2 . 
Транспортный тариф (на 1т) равен t. Тогда r –расстояние от центра, 
разграничивающее посевы двух культур, находится из уравнения 
безразличия (равенства разностей между доходом и транспортны-
ми затратами):

v1 m1 − rtv1 =,v2 m2 − rtv1 (16)

 (17)

Одновременно Й. Тюнен обосновал основные положения тео-
рии земельной ренты по местоположению. Определенный продукт 
продается по одной и той же цене независимо от места своего про-
изводства. Земельная рента равна величине экономии на транспорт-
ных издержках в хозяйствах, расположенных относительно ближе 
к центру. Она максимальна в первом кольце и падает по мере уда-
ления земельного участка от центра. В наиболее удаленном кольце, 
где еще ведется сельское хозяйство, величина ренты равна нулю. 
Минимум транспортных затрат на доставку сельскохозяйственной 
продукции соответствует максимуму земельной ренты.
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По-видимому, Й. Тюнен не знал теории ренты по местоположе-
нию Д. Рикардо. Тем не менее, начиная свой анализ с принципиаль-
но иных посылок, он приходит к тем же выводам, что и Д. Рикардо.

Работа Й. Тюнена была первым и весьма показательным 
пpимером использования абстрактных математических моделей 
в теории пространственной экономики. Ее важное методическое 
значение признано в новой экономической науке.

3.3. Теории размещения В. Лаунхардта, А. Вебера, 
В. Кристаллера и А. Леша

Главное открытие немецкого ученого В. Лаунхардта, основная 
работа которого была опубликована в 1882 г., – метод нахождения 
пункта оптимального размещения отдельного промышленного пред-
приятия относительно источников сырья рынка сбыта продукции.

Решающим фактором размещения производства у В. Лаунхардта, 
так же как и у Й. Тюнена, являются транспортные издержки. Произ-
водственные затраты принимаются равными для всех точек исследу-
емой территории. Точка оптимального размещения предприятия на-
ходится в зависимости от весовых соотношений перевозимых грузов 
и расстояний. Для решения этой задачи В. Лаунхардт разработал ме-
тод весового (или локационного) треугольника (рисунок 7).

 
Рисунок 7 – Локационный треугольник В. Лаунхардта
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Пусть требуется найти пункт размещения нового металлур-
гического завода. Известны пункт добычи железной руды – точка 
A пункт добычи угля – точка В и пункт потребления металла – точка 
С. Транспортный тариф равен t (на 1 т/км). Расходы руды на вы-
плавку 1т металла составляют: а; расход угля – b. Известны также 
расстояния между пунктами (стороны локационного треугольника): 
АС = S1; ВС = S2; АВ = S3. 

Возможным пунктом размещения металлургического завода 
может быть в принципе каждая из трех точек размещения источни-
ков руды, угля и потребителя металла. В этих случаях суммарные 
затраты, связанные с перевозкой всех необходимых грузов для по-
требления 1 т металла, будут равны:

(bS3 + S1)t – при размещении завода в точке А;
(aS3 + S2)t – при размещении завода в точке В;
(aS1 + S2)t – при размещении завода в точке С. 
Наилучшим пунктом размещения завода из рассмотренных 

трех будет тот, в котором транспортные затраты минимальны. Од-
нако искомый пункт размещения может не совпадать ни с одной из 
вершин локационного треугольника, а находиться внутри него в не-
которой точке М.

Расстояние от внутренней точки М до вершин треугольника со-
ставляют: AM = r1 ВМ = r2 СМ = r3 Тогда транспортные издержки 
при размещении металлургического завода в точке М будут равны 
Т = (ar1+ br2 + r3) t. Выполнение требования Т → min дает точку оп-
тимального местоположения предприятия.

Данная задача имеет геометрическое и механическое решения.
Геометрический метод нахождения точки размещения в том, 

что на каждой из сторон локационного треугольника строится тре-
угольник, подобный весовому (стороны которого относятся как 
а:b:1). Затем вокруг построенных таким образом треугольников 
описываются окружности, точка пересечения которых и является 
точкой минимума транспортных издержек. Этот метод применим 
для случая, когда соотношения расстояний S1, S2, S3 соответствуют 
свойству треугольника (одна сторона меньше суммы двух других). 
В противном случае (например когда S1>S2 + S3) точка минимума 
транспортных затрат будет совпадать с одной из вершин локацион-
ного треугольника.
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Механическое решение рассматриваемой задачи основывается 
на аналогии с методом нахождения точки равновесия сил. При этом 
веса руды, угля, металла выступают в качестве сил, с которыми притя-
гивают производство соответствующие вершины локационного треу-
гольника. Искомая точка является точкой равновесия трех связанных 
нитей, проходящих через вершины локационного треугольника. При 
этом к концам нитей подвешены грузы (Qa,Qb,Qc),пропорциональные 
a, b, 1. Весовой треугольник В. Лаунхардта – одна из первых в эко-
номической науке физических моделей, используемых для решения 
теоретических ипрактических задач.

Изложенный метод нахождения оптимального размещения 
предприятия применим и для большего числа точек (видов сырья) 
при условии, что они образуют выпуклый многоугольник. 

Основной труд немецкого экономиста и социолога А. Вебера 
«О размещении промышленности: чистая территория штандорта» 
был опубликован в 1909 г. Ученый поставил перед собой дачу соз-
дать общую «чистую» теорию размещения производства на основе 
рассмотрения изолированного предприятия. Он сделал существен-
ный шаг вперед по сравнению с Й. Тюненом и В. Лаунхардтом и до-
бавил в теоретический анализ новые факторы размещения произ-
водства в дополнение к транспортным издержкам, поставив более 
общую оптимизационную задачу: минимизацию общих издержек 
производства, а не только транспортных. 

А. Вебер создал подробную классификацию факторов разме-
щения по их влиянию, степени общности и проявлениям. Фактором 
размещения он называет экономическую выгоду, «которая выявля-
ется для хозяйственной деятельности в зависимости от места, где 
осуществляется эта деятельность. Эта выгода заключается в со-
кращении издержек по производству и сбыту определенного про-
мышленного продукта и означает, следовательно, возможность из-
готовливать данный продукт в одном каком-либо месте меньшими 
издержками, чем в другом месте». В результате отсеивания элемен-
тов производственных издержек, не зависящих от местоположения, 
А. Вебер оставляет три фактора: издержки на сырые материалы, из-
держки на рабочую силу и транспортные издержки. Однако первый 
из них – разницу в ценах на используемые материалы – можно, как 
считает Вебер, выразить в различиях транспортных издержек, ис-
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ключив из самостоятельного анализа. Все остальные условия, вклю-
чающие размещение предприятия, он рассматривает как некоторую 
«объединенную агломерационную силу», или третий штандортный 
фактор. Таким образом, в конечном счете, анализируются три фак-
тора: транспорт, рабочая сила и агломерация.

Дальнейший анализ ведется последовательно по трем факто-
рам. Соответственно выделяются и три основные ориентации в раз-
мещении: транспортная, рабочая и агломерационная. 

Транспортная ориентация. Согласно Веберу, величина транс-
портных издержек зависит от веса перевозимых грузов и расстояния 
перевозки. Под влиянием транспортных издержек промышленное 
предприятие будет притягиваться к тому пункту, в котором с учетом 
местоположения потребительского центра и источников сырья транс-
портные издержки минимальны. Этот пункт есть транспортный штан-
дорт (транспортный пункт). Для его нахождения используется весовой 
(локационный) треугольник В. Лаунхардта. При этом важную роль 
играют два показателя: материальный индекс и штандортный вес.

Например, для производства 100 т продукта требуется 300 т од-
ного материала и 200 т другого. Тогда материальный индекс бу-
дет равен (300 + 200): 100 = 5. Штандортный вес составит 300 +  
200 + 100 = 600 (т), или 6 в пересчете на 1т готового продукта,  
т. е. штандортный вес равен материальному индексу плюс единица. 
Существуют производства, у которых материальный индекс мень-
ше единицы. Исходя из соотношения указанных показателей, легко 
установить, что производства с высоким материальным индексом 
тяготеют к пунктам производства сырья материалов, а производства 
с небольшим индексом – к центру потребления.

Рабочая ориентация. Далее, учитывая различия в издержках на 
рабочую силу (рабочих издержек), определяется рабочий пункт, т. е. 
пункт с наименьшими рабочими издержками. Рабочий пункт будет 
притягивать производство к себе, в результате чего производство 
либо останется в транспортном пункте, либо переместится в рабо-
чий пункт. Такое перемещение может произойти, когда экономия 
на рабочих издержках в данном пункте перекрывает перерасход 
в транспортных затратах из-за перемещения производства.

Для определения промышленного штандорта с учетом со-
вместного влияния факторов транспортных издержек и рабочей 
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силы А. Вебер прибегает к построениям так называемых изодапан 
(isodapane), смысл которых заключается в следующем. Приросты 
транспортных затрат, обусловленные перемещением производства 
из транспортного пункта в рабочий, увеличиваются с удалением от 
транспортного пункта, причем более или менее равномерно в лю-
бом направлении удаления. Поэтому в каждом направлении должны 
существовать пункты, для которых приросты транспортных затрат 
(или издержки отклонения) будут одинаковыми. Линии, соединя-
ющие эти пункты одинаковых издержек отклонения, и называют-
ся изодапанами.

 
Рисунок 8 – Транспортный и рабочие пункты и изодапаны

Графически (рисунок 8) такие линии можно представить в виде 
замкнутых кривых, которые описываются вокруг пункта транспортно-
го минимума (Р) и соединяются точки одинаковых отклонений в транс-
портных издержках при перемещении пpoизводства в рабочие пункты 
(P1 или P2). При этом изодапана, соединяющая точки, в которых откло-
нения транспортных издержек равны экономии на рабочих издержках, 
называется критической изодапаной для данного рабочего пункта.

Если данный рабочий пункт лежит внутри своей критической 
изодапаны, то перемещение производства из транспортного пункта 
в рабочий пункт выгодно, а если вне ее, то перемещение невыгод-
но. Например, если для рабочего пункта P1 критической изодапаной 
является А3, то предприятие предпочтительнее разместить в транс-
портном пункте Р. Если критической изодапаной является А4, то 
предприятие целесообразно разместить в рабочем пункте P1.
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Агломерационная ориентация. Анализ влияния агломерацион-
ных факторов на размещение промышленного предприятия Вебер 
провел на базе оценки изменений, вызываемых процессами агломе-
рации, в оптимальной схеме размещения производства, полученной 
на основе транспортной и рабочей ориентаций. Для этого он ввел 
дополнительное понятие – индекс сбережений. Смысл этого поня-
тия поясним на следующем простом примере.

Пусть различным объемам агломерированной массы (напри-
мер, годовым выпускам продукции) соответствуют различные 
удельные издержки:

1) 100 т – 10 сом.;
2) 400 т – 6 сом.;
3) 1600 т – 4 сома;
4) 6400 т – 3 сома.
Уменьшение удельных издержек при росте объема производ-

ства отражает эффект концентрации. Разница в издержках для агло-
мерированных масс по сравнению с первым уровнем концентрации 
производства составит: для второго уровня – 4 (10–6); для третьего – 
6 (10–4); для четвертого – 7 (10–3). Полученные величины (4; 6; 7) 
и представляют собой те сбережения, которые получаются для раз-
личных степеней агломерации и повышаются при укрупнении про-
изводства. Эти величины Вебер и называл индексами сбережений 
при агломерации.

Проводимый анализ влияния фактора агломерации на разме-
щение производства предполагает отсутствие влияния всех других 
факторов, кроме транспортного. С учетом транспортной ориентации 
отыскиваются отклонения производства транспортных пунктов, об-
условленные действием фактора агломерации. Такие отклонения 
целесообразны, если издержки отклонения перекрываются сбереже-
ниями в агломерационных пунктах.

Дни определения места размещения агломерационного произ-
водства вокруг транспортных пунктов проводятся изодапаны, среди 
которых выделяется критическая изодапана, т. е. геометрическое 
место точек, где перерасход транспортных затрат равен экономии 
от агломерации производства. Вебер утверждает, что отклонение 
изолированных производств от транспортных пунктов имеет смысл, 
когда все отклоняющиеся производства, не выходя за пределы своих 
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критических изодапан, соединятся в каком-то одном месте. Таким 
местом является площадь общего сегмента, образованного пере-
секающимися критическими изодапанами, так как только внутри 
этого сегмента издержки отклонения для каждого производства не 
превышают той выгоды, которая получается от соединения, т. е. не 
превышает агломерационных сбережений. Иллюстрацией этого рас-
суждения является рисунок 9.

 
Рисунок 9 – Транспортные пункты и площадь  

агломерации производств
Агломерируемые производства должны размещаться в штри-

хованном сегменте. Выбор точки размещения происходит с учетом 
транспортного фактора. В более общем случае несколько предпри-
ятий образуют не один, а несколько сегментов.

А. Вебер рассматривает различные ситуации при осуществле-
нии агломерации, конкретизируя методику нахождения штандорта. 
Он предлагает формулы агломерационных эффектов.

Пусть М – производственная масса какого-либо крупного про-
изводства. Величина сбережений от агломерации в расчете на еди-
ницу продукта будет выражаться в виде функции сбережения – f(M). 
Тогда общая величина сбережений на всю производственную мас-
су составит:

Э1 = М •f(M). (18)
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Допустим, что с крупным производством сливается мелкое про-
изводство с производственной массой т. Тогда общая сумма сбере-
жения для двух производств составит:

Э2 = (М + т) f(M + т). (19)
Определим приращение сбережения, получаемого в результате 

слияния двух производств:
Э = Э2 − Э1 =(М + т) f(M + т) − Mf(M).  (20)
Cлияние мелкого производства с крупным происходит, соглас-

но А. Веберу, в том случае, если величина сбережения от слияния 
предприятий больше (или по крайней мере не меньше) перерасхода 
транспортных затрат из-за переноса производства т в пункт произ-
водства М, т. е.:

 (21)

где А – штандортный вес;
R – радиус отклонения;
S – ставка транспортного тарифа (т/км).
Отсюда можно определить величину наибольшего, экономико 

допустимого, радиуса отклонения. 
Определяем первую производную функции:

 (22)

 (23)

«Функция f(M), называемая функцией агломерации, служит вы-
ражением притягательной силы крупного производства по отноше-
нию к рассеянным мелким производствам. Поскольку f(M) =ARS, 
то R = f(M) : AS, т. е. максимально допустимый радиус отклонения 
прямо пропорционален функции агломерации и обратно пропорци-
онален штандортному весу и тарифной ставке.

Выведенная формула агломерации f(M) = ARS включает три 
фактора, от которых зависит агломерация. Требуется учесть еще 
одно условие – производственную плотность. 

Обозначим через р производственную плотность, под которой 
здесь понимается объем продукции, приходящейся на единицу пло-
щади с радиусом R, при равномерном распределении производства 
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на данной площади. Тогда вся производственная масса, притягивае-
мая к агломерационному центру, будет равна πR2p = М.

Отсюда:

 (24)

Сравнивая полученную формулу с ранее выведенной, получаем 
окончательную формулу агломерации:

 (25)

А. Веберу первому удалось выработать многофакторную тео-
рию размещения промышленного предприятия, опирающуюся на 
методы количественного анализа (математическое моделирование). 
Так же как и его предшественник В. Лаунхардт, А. Вебер не вышел 
за рамки проблемы размещения отдельного предприятия. Однако 
его исследования стали мощным стимулом для создания более об-
щих теорий размещения.

Первую теорию о функциях размещения системы населенных 
пунктов (центральных мест) в рыночном пространстве выдвинул  
В. Кристаллер в труде «Центральные места в южной Германии»  
(1993 г.) Теоретические выводы он обосновал эмпирическими данными.

Центральными местами В. Кристаллер называет экономиче-
ские центры, которые обслуживают товарами и услугами не только 
себя, но и население своей округи (зоны сбыта). Согласно В. Кри-
сталлеру, зоны обслуживания и сбыта с течением времени имеют 
тенденцию оформляться в правильные шестиугольники (пчелиные 
соты), а вся заселенная территория покрывается шестиугольниками 
без просветов (кристаллеровская решетка). Благодаря этому, мини-
мизируется среднее расстояние для сбыта продукции или поездок 
в центры для покупок и обслуживания.

Теория В. Кристаллера объясняет, почему одни товары и услу-
ги должны производиться (предоставляться) в каждом населенном 
пункте (продукты первой необходимости), другие – средних посе-
лениях (обычная одежда, основные бытовые услуги и т.п.), третьи – 
только в крупных городах (предметы роскоши, театры, музеи и т.д.)

Каждое центральное место имеет тем большую зону сбыта, чем 
выше уровень иерархии, к которому оно принадлежит. Кроме про-
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дукции, необходимой для зоны своего ранга (своего шестиугольни-
ка), центр производит (предоставляет) товары и услуги, типичные 
для всех центров низших рангов (рисунок 10).

 
Рисунок 10 – Размещение зон обслуживания  

и населенных пунктов по теории В. Кристаллера
Тип иерархии определяется числом центральных мест данного 

уровня. Число подчиненных центральных мест, увеличенное на еди-
ницу, обозначается буквой К. Любой центр всегда имеет зависимое 
от него одинаковое количество поселений, занимающих более низ-
кую ступень.

Рассмотрим, например, случай, когда имеется трехступенчатая 
иерархия поселений: город – поселок – деревня. Тогда при К = 7 во-
круг каждого города будет расположено 6 поселков, а вокруг каждо-
го поселка – 6 деревень, т. е. вокруг города будет всего 6 поселков 
и 36 деревень. При четырехступенчатой иерархии (город – поселок – 
поселение – деревня) вокруг города разместятся 6 поселков, 36 по-
селений и 216 деревень и т.д. Общая формула для отражения данной 
зависимости имеет следующий вид:

Mn =(K − 1)n , (26)
где Mn – число зависимых мест на той или иной степени иерархии; 

п – ступень иерархии.
Количество возможных типов иерархии в принципе может быть 

любым. Однако наибольшее внимание В. Кристаллер и его после-
дователи уделяли анализу трех типов, или вариантов, иерархии при 
К = 3, 4, 7. Эти варианты иерархии систем расселения интерпрети-
руются следующим образом.

Вариант при К = 3 обеспечивает оптимальную конфигурацию 
рыночных зон (территорий, население которых приобретает товары 
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и услуги в данном центральном месте). Обслуживание территории 
достигается наименьшим возможным числом центральных мест. 
При этом каждое центральное место обслуживается тремя централь-
ными местами следующего, более высокого уровня иерархии и на-
ходится на равных расстояниях от них.

Вариант при К = 4 создает наилучшие условия для строитель-
ства транспортных путей, так как в этом случае наибольшее число 
центральных мест будет расположено на одной трассе, соединяю-
щей более крупные города, что обеспечит минимальные издержки 
на строительство дороги, т. е. данное центральное место будет на-
ходиться на кратчайшем расстоянии до двух ближайших центров 
более высокого уровня иерархии.

Вариант при К = 7 представляется целесообразным, если не-
обходим четкий административный контроль. В этом случае все 
центральные места, зависимые от данного места, полностью входят 
в его зону.

Из приведенных примеров видно, что функции поселений раз-
личны, каждое их них имеет свой радиус влияния и притяжения. 
В соответствии с этим возможны и разные способы территориаль-
ной организации систем расселения, при которых создаются наи-
более благоприятные условия для выполнения тех или иных их 
функций. Рассмотренные три случая, соответствующие значениям 
показателя К, можно интерпретировать в формировании территори-
альной структуры расселения как рыночную, транспортную и адми-
нистративную ориентации.

Теория центральных мест В. Кристаллера хотя и носит крайне 
абстрактный характер, но позволяет сформулировать общие пред-
ставления о целесообразном расселении на той или иной территории. 
Ее можно рассматривать как теорию, дающую идеальный эталон 
системы расселения, с которым следует сравнить складывающиеся 
в реальности системы расселения с целью выявления направлений 
их совершенствования. Известны также примеры практического 
применения теории центральных мест к решению конкретных про-
блем территориальной организации хозяйства и расселения в раз-
личных странах.

Общая теория размещения. Общая теория размещения полу-
чила развитие в XX в. Ее автором стал польский экономист А. Леш, 
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взгляды которого изложены в работе «Пространственная организа-
ция хозяйства» (1940 г.). Общая теория размещения связывает част-
ные теории Тюнена, Вебера, Кристаллера. Она расширяет предмет 
теории размещения, переходя от уровня предприятий и поселений 
к проблемам формирования экономических регионов.

Наиболее важным вкладом А. Леша считается разработка прин-
ципиальных основ теории пространственного экономического рав-
новесия. Состояние равновесия по А. Лешу характеризуется следу-
ющими условиями:

• местоположением каждой фирмы; 
• рациональным размещением на использованной территории; 
• равенством цен и издержек; 
• минимальным размером (в виде шестиугольников) всех ры-

ночных зон. 
Особенностью взглядов А. Леша является высокая степень аб-

страгирования и теоретических обобщений при объяснении возник-
новения территориального разделения труда. Например, К. Маркс 
объяснял происхождение территориального разделения труда реги-
ональными различиями условий производства: климатом, почвой, 
природными ресурсами и т.д. Методология Леша принципиаль-
но иная.

Вопрос ставится так: какие условия необходимы и достаточны 
для возникновения территориального разделения труда? Предпо-
лагается, что территория абсолютно однородна и изначально пуста. 
Учитываются только два фактора: эффект концентрации произ-
водства и транспортные издержки. Для каждого вида деятельности 
существует свой рациональный предел концентрации, превышение 
которого перекрывается ростом транспортных издержек. Для раз-
ных видов производств сочетания указанных двух факторов дают 
разные оптимальные решения. И уже в силу этих обстоятельств воз-
никают разные концентрации разных производств по территории,  
т. е. территориальное разделение труда.

Таким образом, А. Леш смог убедительно показать, что общая 
теория размещения не может быть выведена эмпирическим путем.
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3.4. Региональные экономические  
исследования СССР

Огромная территория России и разнообразие ее природных 
и социально-экономических условий, безусловно, требовали раз-
вития региональных исследований и децентрализации самой науки. 
Интерес к проблемам территориального экономического устрой-
ства страны проявляли такие известные ученые, как М. Ломоносов,  
А. Радищев, Д. Менделеев, Н. Чернышевский.

В ХIХ–ХХ вв. региональные исследования в России концен-
трировались главным образом на изучении естественных произво-
дительных сил, социально-экономической географии, региональ-
ной статистике, проблемах региональных рынков (здесь широкую 
известность получила работа В.И. Ленина «Развитие капитализма 
в России»). Однако не было теоретических исследований, подобных 
исследованиям Й. Тюнена и А. Вебера.

После революции региональные исследования развивались 
под сильным воздействием государства, которому требовалось на-
учное обоснование масштабных планов переустройства общества. 
Наиболее известные ученые-регионалисты того периода – Н.Н. Ба-
ранский, В.С. Немчинов, Н.Н. Некрасов, А.Е. Пробст, Р.И. Шнипер, 
А.Г. Гранберг.

Региональные исследования в советский период концентриро-
вались вокруг трех основных проблем:

• закономерности, принципы и факторы размещения произ-
водства; 

• экономическое районирование; 
• методы планирования и регулирования территориального 

развития. 
По первой проблеме написано много трудов, но среди них не-

возможно выделить 1–2 классические работы, ставшие плацдармом 
для последующего развития науки. В число наиболее часто называ-
емых принципов входят: приближение производства к источникам 
сырья, топлива, энергии и местам потребления готовой продукции; 
равномерное размещение производства по территории страны, ком-
плексное развитие регионов и т. д. Каждый принцип в отдельности 
имеет рациональный смысл, однако, все вместе они не совместимы. 
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Так, например, крайне редко можно разместить производство вблизи 
и от источников сырья, и от источников энергии, и от потребителей. 
Усиление специализации производства усиливает неравномерность 
его размещения на территории. Отсутствуют правила совместного 
применения сформулированных принципов.

Эта проблема особенно обострилась с началом перехода от ста-
дии индустриального к постиндустриальному развитию, который 
в России сочетается с трансформацией политической и экономиче-
ской систем изменяется состав и значение учитываемых факторов 
размещения производительных сил, что диктует необходимость об-
новления нормативной теории размещения производительных сил.

Теория экономического районирования. Основной постулат 
теории экономического районирования заключается в том, что пра-
вильное разделение страны на крупные экономические районы (от 
10 до 20) будет способствовать их комплексному развитию. Начиная 
с 20-х гг. прошлого века комиссии ведущих ученых разрабатывают 
схемы экономического районирования страны, которые использо-
вались в плане ГОЭЛРО и пятилетних планах развития СССР. Со-
временная сетка экономических районов формировалась в следую-
щей последовательности:

1920 г. – по плану ГОЭЛРО выделено 8 экономических районов; 
1921 г. – Госпланом России разработан проект деления страны 

на 21 экономический район; 
1929 г. – в первом пятилетнем плане страны выделено 24 эконо-

мических района; 
во втором пятилетнем плане выделено 32 района и зона Севера; 
1938 г. – разработан третий пятилетний план с выделением 

9 районов и 10 союзных республик; 
1963 г. – утверждена сетка экономических районов СССР (уточ-

нена в 1966 г.), включающая 18 районов (10 в составе РФ); 
Из состава Северо-Западного района выделена территория Се-

верного экономического района. 
Таким образом, современная сетка из 11 экономических райо-

нов сохраняется с небольшими изменениями с конца 60-х гг.
Наиболее полно теоретические основы экономического райони-

рования раскрыты в работах Н.Н. Колосовского. Основные положе-
ния этой теории сводятся к следующему:
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• вся территория страны делится на экономические районы, 
образованные по производственным признакам и представ-
ляющие в своей совокупности законченную систему регио-
нальных производительных сил; 

• каждый район осуществляет комплексное развитие хозяй-
ства на своей территории для наиболее полного удовлетво-
рения местных производственных и потребительских нужд 
за счет местных источников сырья и энергии. Поощряется 
использование комбинированных технологических процес-
сов, ведущих к созданию территориально-производствен-
ных комплексов, на основе создания замкнутых энергопро-
изводственных циклов; 

• для каждого экономического района устанавливается три ка-
тегории производств. Производства районного значения – их 
продукция потребляется внутри экономического района, про-
изводства межрайонного значения – для группы экономиче-
ских районов, общесоюзного значения – для всей страны. 

Планирование регионального развития. Наибольшее значе-
ние в советский период получили исследования по вопросам пла-
нирования размещения производительных сил и регионального 
развития. Первым крупным общероссийским научным центром по 
региональным исследованиям стала Комиссия по изучению есте-
ственных производительных сил, созданная академиком В.И. Вер-
надским в 1915 г. В 20-х гг. в рамках плана ГОЭЛРО проведено обо-
снование экономического районирования, разработан региональный 
разрез первого пятилетнего плана. В 1930 г. создана головная на-
учная организация по региональным исследованиям – Совет по раз-
мещению производительных сил.

В 60-х гг. разрабатывается предплановый, прогнозный доку-
мент – Генеральная схема развития и размещения производительных 
сил СССР. В 70-х гг. – Комплексная программа научно-техническо-
го прогресса, которая включала разделы по союзным республикам 
и сводный региональный том. Регулярно обновлялась Генеральная 
схема расселения СССР, обобщавшая схемы районных планировок, 
проекты развития городских агломераций.

При этом не воспринимались многие рекомендации региона-
листов, в частности по комплексному, экономико-социально-эколо-
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гическому развитию. Преобладал ведомственно-отраслевой подход 
к управлению, сопровождавшийся гигантоманией, перемещением 
значительных масс населения в труднодоступные районы, узкой от-
раслевой специализацией.

3.5. Современные теории региональной  
экономики: регионального жизненного цикла, 
полюсов роста, экспортного базиса  
Концепции устойчивого регионального развития

Развитие региональной экономики за рубежом сегодня идет по 
трем направлениям:

• новые парадигмы и концепции региона; 
• размещение деятельности; 
• пространственная организация экономики. 
Новые парадигмы и концепции региона. Первоначально 

в трудах основоположников региональной экономики регион вы-
ступал только как сосредоточение природных ресурсов и населения, 
производства и потребления товаров, сферы обслуживания. Регион 
не рассматривался как субъект экономических отношений, носитель 
особых экономических интересов. Напротив, в современных теори-
ях регион исследуется как многофункциональная и многоаспект-
ная система.

Наибольшее распространение получили следующие подходы.
Регион как квазигосударство. В этом качестве регион представ-

ляет собой относительно обособленную систему национальной эко-
номики. Регионы аккумулируют все больше функций и финансовых 
ресурсов, принадлежащих центру. Взаимодействие федеральных 
и региональных властей, а также разные формы межрегиональных 
экономических отношений, обеспечивает функционирование регио-
нальных экономик в рамках национальной экономики. 

Регион как квазикорпорация. В этом качестве регион представ-
ляет собой крупный субъект собственности (региональной и муни-
ципальной) и экономической деятельности. В этом качестве регионы 
становятся участниками конкурентной борьбы на рынках товаров, 
услуг, капитала (например, защита торговой марки местных продук-
тов, соревнования за более высокий региональный инвестиционный 
рейтинг и т.п.) Регион как экономический субъект взаимодействует 
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с национальными и транснациональными корпорациями. Размеще-
ние штаб-квартир и филиалов корпораций, их механизмы ценоо-
бразования, распределение рабочих мест и заказов, уплата налогов 
и т.д. оказывают влияние на экономическое положение регионов. 
В не меньшей степени, чем корпорации, регионы обладают способ-
ностями для саморазвития. 

Регион как рынок. Подход к региону как к рынку, имеющему 
определенные границы, акцентирует внимание на общих условиях 
экономической деятельности (предпринимательский климат) и осо-
бенностях региональных рынков различных товаров и услуг Ука-
занные парадигмы (регион как квазигосударство, регион как квази-
корпорация, регион как рынок) затрагивают проблему соотношения 
рыночного саморегулирования, государственного регулирования 
и социального контроля. 

Регион как социум. Подход к региону как к социуму (общности 
людей, живущих на определенной территории) выдвигает на первый 
план воспроизводство социальной жизни (населения и трудовых ре-
сурсов, образования, здравоохранения, окружающей среды и т.д.) 
и развитие системы расселения. Данный подход шире экономиче-
ского, включает культурные, социально-психологические, полити-
ческие и др. аспекты жизни регионального социума. 

Макроэкономическим теориям больше соответствует подход 
«регион как квазигосударство». Методологии микроэкономическо-
го анализа больше соответствуют парадигмы «регион как квазикор-
порация» и «регион как рынок». Применение макроэкономических 
теорий более уместно для гомогенных регионов. Микроэкономиче-
ские теории целесообразно привлекать для гетерогенных регионов.

Теории размещения деятельности. Современной тенденцией 
развития этих теорий является смещение акцентов на новые немате-
риальные сферы деятельности и факторы размещения (разнообразие 
и качество сферы культуры и рекреационных услуг; творческий кли-
мат, экология). Закономерности размещения объясняются на основе 
анализа противоречивых индивидуальных, региональных, корпора-
тивных и государственных интересов.

В рамках этого научного направления следует отметить теорию 
диффузии инноваций (Т. Хегерстанд). Согласно этой теории, диф-
фузия инноваций может быть трех видов:
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• диффузия расширения, когда инновации равномерно распро-
страняются по всем направлениям от точки возникновения; 

• диффузия перемещения (распространение в определен-
ном направлении);

• смешанный тип, когда одно поколение инноваций имеет че-
тыре стадии: возникновение, диффузию, накопление, насы-
щение. 

Теория отражает волнообразный характер диффузии инноваций.
Другая интересная теория – теория регионального жизнен-

ного цикла. В рамках этой теории процесс производства товаров 
рассматривается как процесс с несколькими стадиями: появление 
нового продукта, рост его производства, зрелость (насыщение), со-
кращение. На стадии инноваций требуются активные персональные 
контакты, поэтому размещение идет в больших городах. На стадии 
роста производство перемещается в периферийные регионы, но это 
создает риск для небольших городов, так как за стадией насыщения 
начинается снижение или прекращение производства, пока не по-
явятся другие инновации в больших городах.

Таким образом, региональная экономическая политика должна 
строиться на создании благоприятных условий для инновационной 
стадии в менее развитых регионах, например, в виде создания обра-
зовательных и научных центров, технополисов и. др.

Пространственная организация экономики. В рамках этого 
направления существенный интерес вызывает теория полюсов ро-
ста, центры экономического пространства, где размещаются пред-
приятия лидирующих отраслей, становятся полюсами притяжения 
факторов производства, поскольку обеспечивают их наиболее эф-
фективное использование. В качестве полюсов роста можно рас-
сматривать не только совокупность предприятий, но и конкретные 
населенные пункты, выполняющие в экономике страны функции ис-
точника инноваций.

Региональный полюс роста представляет собой набор разви-
вающихся и расширяющихся отраслей, размещенных в урбанизи-
рованной зоне и способных вызывать дальнейшее развитие эконо-
мической деятельности в районе своего влияния. Таким образом, 
полюс роста можно трактовать как географическую агломерацию 
экономической активности или как совокупность городов, распола-
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гающих комплексом быстро развивающихся производств, которые 
имеют экспортную ориентацию. Полюса растут за счет импульсов, 
создаваемых ростом общенационального спроса, импульс роста за-
тем передается второстепенным отраслям.

Между полюсами роста формируются оси развития. Терри-
тории, расположенные между полюсами роста и обеспечивающие 
транспортную связь, получают дополнительные импульсы развития 
благодаря росту грузопотоков. Эти оси развития вместе с полюсами 
оста формируют пространственный каркас экономического роста 
большого региона или страны.

Данный подход находит применение и на практике; в хозяй-
ственно-освоенных регионах поляризация происходит за счет мо-
дернизации и реструктуризации промышленных и аграрных регио-
нов, создания в них передовых инновационных производств вместе 
с объектами современной инфраструктуры. Такой подход применя-
ется во Франции, Нидерландах, Великобритании, Германии и др. 
странах с достаточно высокой плотностью хозяйственной деятель-
ности.

В регионах нового освоения наиболее характерными полюсами 
роста становятся промышленные узлы и ТПК, которые позволяют 
комплексно осваивать природные ресурсы, создавая технологиче-
скую цепочку производств, вместе с объектами инфраструктуры.

Глава 4. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД  
К ИЗУЧЕНИЮ РЕГИОНА

4.1. Основные подсистемы региона,  
их взаимосвязи и взаимозависимости

В научной литературе понятие «регион» выступает как терри-
ториально-общественная система или, в зависимости от того, какие 
цели преследуются при исследовании тех или иных процессов, как 
территориально социально-экономическая система.

Познание региональной жизни общества осуществляется путем 
изучения структурных образований, их совершенствования и пре-
образования. Важность подобного действия доказана всем опытом 
философского и более частного экономического исследования. Так, 
В.С. Тюхтин подчеркивал: «Все особенности, все свойства изучае-
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мого объекта как системы в принципе можно выразить посредством 
структур». Н.Ф. Овчинников более категоричен в своих суждени-
ях, «явление считается понятым, если найдена его структура»1. Все 
регионы характеризуются полиструктурностью строения и интегра-
цией всех сфер общественной жизни. В регионах сочетаются разно-
образные формы структурных образований (компонентная, функци-
ональная, территориальная, организационная, отраслевая и др.), все 
проявления человеческого бытия. 

Наиболее важную компонентно-функциональную структуру 
региона можно представить в виде функциональных подсистем или 
блоков (рисунок 11).

 
Рисунок 11 – Компонентно-функциональная структура региона:  

1 – природно-ресурсная; 2 – экономическая; 3 – население;  
4 – производственная; 5 – социальная; 6 – рыночная инфраструктура 

объединяет финансово-кредитную, коммерческую и информационную; 
7 – институционная инфраструктура; 8 – экологическая 

инфраструктура; 9 – рекреационная; 10 – политическая; 11 – духовная 
Природно-ресурсная подсистема региона определяется совокуп-

ностью всех видов природных ресурсов, которые в настоящее время 
известны и использование которых в обозримом будущем возможно 
по техническим критериям. К ним относятся: рудные и нерудные по-
лезные ископаемые, водные, лесные, почвенно-земельные, природ-
но-климатические и др. ресурсы, расположенные на определенной 
территории. Как правило, природно-ресурсная подсистема опреде-

1 Овчинников Н.Ф. Международная экономика: учебник для вузов. – М.: 
ИНФРА, 2000. С. 25.
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ляет отраслевой профиль региона и является базисом для развития 
соответствующего территориально-производственного комплек-
са. Например, в зависимости от почвенно-климатических ресурсов 
в сельской местности формируются профиль и формы сельскохозяй-
ственных объектов (растениеводство или животноводство). 

Экономическая или производственная подсистема региона пред-
ставляет собой народнохозяйственный комплекс, возникший на базе 
межрайонного разделения труда и процессов интеграции. По своему 
составу данная подсистема отличается сложной структурой и может 
быть подразделена на более простые структуры родового и видово-
го порядка, например, экономическая (производственная) структура 
обычно расчленяется на две: производительные силы и производ-
ственные отношения (родовой порядок). Производительные силы, 
в свою очередь, традиционно подразделяются на отрасли (энерго-
производственные циклы, межотраслевые и отраслевые комплексы 
и др.) – видовой порядок. Отрасли и межотраслевые образования со-
стоят из более простых индивидуальных структурных образований 
типа объединений, комбинатов, элементарных комплексов и т. д. 

Население как региональная подсистема представляет сложную 
интегрированную систему, где основное место принадлежит кон-
кретному индивидууму, человеку. Деятельность людей протекает 
в определенных сферах: производственно-экономической, социаль-
но-политической, семейно-бытовой и др. 

Каждая из этих сфер представляет собой определенную систе-
му, состоящую в свою очередь из подсистем, так называемых роле-
вых функций человека. Многообразие деятельности людей требует 
выделения ведущей формы. В качестве последней можно выделить 
трудовую деятельность, без которой невозможно существование 
человека, социально-экономических регионов и всего общества. 
Главным структурным компонентом регионов является свободный 
труд на себя и общество. Трудовая деятельность населения высту-
пает важнейшим консолидирующим стержнем, объединяющим все 
разноуровневые функциональные подсистемы и в первую очередь – 
природно-ресурсную, производственную, социальную и т. д. 

В то же время население каждого региона выступает не только 
как производитель, но и как потребитель. Формирование потреб-
ностей населения происходит под влиянием многоукладной эконо-
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мики и зависит от интеллектуального и культурного уровня людей, 
достижений научно-технического прогресса, степени развитости 
интересов. Интересы людей и формирующиеся на их основе потреб-
ности служат мощным стимулом деятельности товаропроизводите-
лей, функционирования рынков и в конечном счете – саморазвития 
регионов. 

Производственная инфраструктура как региональная подсистема 
представляет комплекс отраслей, обеспечивающих внешние условия 
непосредственно процессов производства. В нее включаются гру-
зовой транспорт, оптовая торговля, электро-, газо-, водоснабжение, 
складское хозяйство, связь, а также сфера деловых услуг, к которой 
относятся реклама и маркетинговое обслуживание; аренда и лизинг 
(сфера, объединяющая в себе аренду и кредитование оплаты аренды 
оборудования), консультационное обслуживание (консультирование 
по вопросам управления, инвестиционной политики и др.); инжини-
ринг (сфера инженерно-консультационных и проектных услуг); сфера 
по обеспечению временных потребностей в рабочей силе и др. 

Рыночная инфраструктура представляет совокупность связан-
ных между собой институтов рыночной экономики, выполняющих 
определенные функции по обеспечению нормального режима функ-
ционирования региона. В соответствии с этим, представляется целе-
сообразным выделить следующие составляющие рыночной инфра-
структуры и их элементы: кредитно-финансовую, коммерческую, 
информационную. 

Кредитно-финансовая инфраструктура – совокупность инсти-
тутов (кредитно-банковские учреждения, фондовые биржи, финан-
совые и страховые компании), действующих в пределах денежного, 
фондового, инвестиционного рынков и выполняющих функции по 
обеспечению нормального режима их функционирования и всего 
регионального комплекса в целом. 

Коммерческая инфраструктура – совокупность институтов, 
обслуживающих функционирование рынка средств производства, 
товаров и услуг. К ним относятся: товарные биржи, предприятия 
оптовой и розничной торговли, аукционы, ярмарки, посреднические 
фирмы. 

Информационная инфраструктура – учреждения информаци-
онного обслуживания предприятий различных сфер деятельности 
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(получение и обработка информации, производство программного 
обеспечения, услуги по созданию и использованию баз данных). 

Институциональная инфраструктура как региональная функ-
циональная подсистема – это комплекс отраслей и сфер деятельно-
сти, осуществляющих макроэкономическое регулирование экономи-
ки и поддерживающих наиболее оптимальные макроэкономические 
пропорции развития национального хозяйства. 

Социальная инфраструктура – комплекс отраслей, связанных 
с воспроизводством рабочей силы: здравоохранением, образовани-
ем, розничной торговлей, пассажирским транспортом, жилищно-
коммунальным хозяйством, сферой организации досуга, туризмом, 
общественным питанием, службой быта и пр. 

Экологическая инфраструктура рассматривает основные 
проблемы взаимодействия общества (производство и население) 
и природы, которые наиболее остро проявляются в процессе при-
родопользования, имеющего региональные особенности. Эколо-
гическая инфраструктура включает: использование естественных 
условий и ресурсов, восстановление и охрана природных богатств, 
мониторинг за окружающей природной средой, лицензирование 
природопользования и т. д. В настоящее время роль и значение эко-
логической подсистемы несомненно повысили, поскольку многие 
экологически опасные явления носят не только региональный, но 
и планетарный характер. Объемы промышленных и бытовых стоков 
и ливневого смыва в городской и сельской местности значительно 
превышают возможности биологической очистки. Источники за-
грязнения водных бассейнов также имеют межрегиональное проис-
хождение. Это еще раз подтверждает взаимосвязь регионов в соста-
ве единого хозяйства. 

Рекреационная подсистема близка по своему значению к социаль-
ной инфраструктуре и на региональном уровне представляет сеть ре-
креационных предприятий и предприятий, обеспечивающих их функ-
ционирование. По функциональному профилю различают лечебные, 
оздоровительные, спортивные и другие элементы данной подсистемы. 

Политическая подсистема определяется сочетанием политиче-
ских сил, их влиянием на организацию политической жизни обще-
ства и в конечном итоге на уровень развития производительных сил 
исследуемой территории. К основным элементам политической под-
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системы относятся республиканские и региональные выборы, пар-
тийные программы. 

Духовная подсистема выделяется в отдельную функцио-
нальную подсистему в связи с усилением роли религии, особенно 
в последнее время, и включает следующие элементы: моральные 
и этические устои развития общества, духовную преемственность 
поколений, традиции и навыки населения и т.д. – все это служит 
предпосылкой формирования территориальных общностей людей 
на региональном, локальном и поселенческом уровнях. 

Все эти подсистемы (блоки), подчиняясь общей цели социаль-
но-экономического развития, функционируют как целостные терри-
ториальные формирования, общественные регионы разного таксо-
номического уровня. 

Помимо функциональной структуры региона, значение имеет 
и территориальная структура, поскольку она является базисом фор-
мирования функциональных блоков. Территория является одним из 
важных факторов, оказывающих влияние на развитие и размещение 
производства в рамках региона и страны в целом. Каждое пред-
приятие предъявляет свои требования к территории как природно-
общественному ресурсу. В свою очередь территория «принимает» 
не все предприятия, а только те, специализация которых отвечает 
требованиям места. 

Сущность территориальной структуры региона любого таксоно-
мического ранга заключается в наличии центра ядра и тяготеющей 
к нему территории – периферии. Ядро – это пространственно-кон-
центрированные сочетания множества общественных компонентов 
и элементов. Общий центр образуется в результате территориальной 
локализации и пространственного совмещения (наложения и пере-
сечения) центров основных функциональных подсистем: экономи-
ческой, демографической, инфраструктурной и т. д. Центры отлича-
ются полифункциональным профилем и сосредоточением всех сфер 
жизнедеятельности населения (на практике, как правило, центром 
выступает ТПК). Вокруг центров обычно формируются секторно-
концентрические функциональные зоны (пояса). Для них характер-
но постепенное уменьшение проявления и сокращение числа функ-
ций по направлению к границам. Пространственная численность 
функциональных поясов связана с хозяйственной деятельностью 
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населения, процессами взаимодействия центра и всей периферии. 
Зона (ближайшая к центру) отличается повышенной избирательно-
стью в отношении к сферам человеческой деятельности и спросом 
на более квалифицированную и творчески интеллектуальную лич-
ность. Здесь отмечается повышенная жизнедеятельность и актив-
ность населения, которые обычно уменьшаются к границам. Для 
периферийных частей второго и третьего порядка характерна моно-
функциональность типа лесопромышленного, горнопромышленно-
го, пастбищного пояса. 

Таким образом, множественность региональной структуры об-
условливает целостность развития территории, адаптирование и вза-
имосвязанность функционирования всех подсистем и их элементов, 
что приводит к выработке основных черт, характеризующих регион 
как самостоятельную, сбалансированную систему. Среди основных 
признаков, характеризующих регион, выделяют: 

• сложный состав элементов, относящихся к разноуровневым 
функциональным блокам, начиная от природно-ресурсного 
до духовного; 

• территориальную целостность развития региона, существенно 
укрепляющуюся в процессе саморазвития и самоуправления; 

• открытость, выражающуюся в рыночных товарно-денежных 
отношениях и новых формах территориального разделения 
и интеграции труда, капитала, благ, информации и т. д. (пря-
мые и обратные связи между регионами); 

• наличие границ и упорядоченности в виде районов разного 
таксономического ранга (как правило, оформлены админи-
стративно и закреплены юридически); 

• стремление к сбалансированности функционирования всех 
подсистем, повышающей экономическую, социальную 
и экологическую эффективность регионального развития 
целостной системы; 

• формирование региональной общности людей на основе 
учета национальных и этнических особенностей; 

• способность к динамизму и равновесию с окружающей при-
родной средой. 
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4.2. Маркетинг как инструмент формирования 
благоприятного имиджа региона

Мы полагаем, что формируя имидж регионов, можно в значи-
тельной степени обойти те стереотипы, которые существуют по отно-
шению к имиджу Кыргызстана как к стране постоянных революций 
и политической нестабильности. Кроме того, недостаток методиче-
ских практических наработок делает его особенное актуальным.

Потребность в формировании имиджа регионов вытекает из 
того, что в современной ситуации территория не может рассматри-
ваться как самостоятельная замкнутая система. Несмотря на опре-
деленную известность бренда «Иссык-Куль», отметим, что любой 
регион живет в основном за счет тех ресурсов, которые привлекают-
ся в ходе осуществления различных взаимосвязей. Это обусловли-
вает необходимость определения регионального маркетинга в более 
глобальном масштабе, а именно – в разработке регионального мар-
кетинга как инструмента формирования инвестиционной привлека-
тельности Кыргызстана.

Маркетинг может помочь, чтобы нашу родину уважали, чтобы 
сюда стремились иностранные туристы, чтобы с ней хотели «иметь 
дело» зарубежные бизнесмены и инвесторы, чтобы учиться, рабо-
тать, жить в ней было престижно. Это касается не только страны 
в целом, но и ее регионов, муниципальных образований, так называ-
емых «локальных мест». Причем признание успешности даже само-
го малого города, с одной стороны, зависит от признания успехов 
региона и страны в целом и наоборот.

Осмысление необходимости маркетинга региона приходит раз-
ными путями и по разными основаниям: одни столкнулись с фактом 
снижения притягательности региона для туристов, инвесторов, дру-
гие озабочены в связи с оттоком финансовых, трудовых и других 
ресурсов, из региона, третьи – пытаются обеспечить привлекатель-
ность региональных товаров внутри территории и в то же время сде-
лать более выгодным их экспорт за пределы региона. 

В последние десятилетия начал накапливаться интересный 
опыт регионов различных стран по применению потенциала марке-
тинга в целях повышения туристической и коммерческой притяга-
тельности регионов.
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Нельзя утверждать, что проблемы построения модели разви-
тия территории не рассматривается на уровне государства. Сегодня 
появилась необходимость в разработке собственной идеологии ре-
гиона в условиях конкуренции территорий за помощь со стороны 
Правительства, за средства из государственного бюджета, и в целях 
устойчивого развития экономики. Каждый регион в процессе при-
влечения инвестиций стремиться найти свое уникальное лицо на 
фоне других. Построение своеобразного, отличного от других обра-
за территории в глазах партнеров, инвесторов и общества – это наи-
более приемлемый путь развития в условиях конкурентной борьбы.

В настоящее время страны и их отдельные регионы соответ-
ственно интегрируется в мировой хозяйство. Территории региона 
постепенно становятся полноценными участниками рынка, объек-
том интеграционной политики государства.

Территориальной организацией теоретической основы научно- 
практических исследований должен послужить широко используе-
мый за рубежом метод разработки и реализации целевых комплекс-
ных программ – «региональный маркетинг». 

Одни видят в маркетинге регионов применение рыночных ин-
струментов, особенно рекламы, продвижения и спонсорства для 
повышения известности и улучшения имиджа территории. Другие 
понимают региональный маркетинг как функцию. Для этого на-
значают ответственного за него в администрации района или горо-
да или образуют специальное, структурное подразделение которое 
проводит региональный маркетинг. Правильнее было бы понимать 
под региональным маркетингом» третье – это передовая идея, фило-
софия, требующая ориентации на потребности целевых групп поку-
пателей услуг территории. Не один отдел администрации или специ-
альное подразделение, а все отвечающие за судьбу региона должны 
ориентироваться на потребности потребителей и целевые группы, 
а также на создание лучших по сравнению с другими территориями 
конкурентных преимуществ для пользы потребителей. Затем уже 
следует разработка маркетинговых стратегий и их трансляция во 
внутреннюю и внешнюю среды региона (рисунок 12). 

В условиях рыночной экономики основные задачи региональ-
ного маркетинга следующие:
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• эффективная политика по привлечению зарубежных и вну-
тренних инвестиций;

• сохранение и наращивание интеллектуального потенциала 
за счет развития науки и образования;

• создание благоприятных условий для развития малого 
и среднего предпринимательства;

• развитие финансовых институтов;
• расширение институтов социальной защиты населения.
В основе регионального маркетинга лежит системный подход 

к изучению состояния и тенденций развития территорий, с целью 
принятия оптимальных управляющих действий. Поэтому множе-
ственные цели, отдельные стратегии, групповые и личные интересы 
должны подчиняться единой философии «целевого менеджмента», 
суть которой состоит в объединении множества организаций и лиц 
на возможно более длительный период с целью обеспечения эконо-
мического процветания региона.

Динамика внутреннего развития регионов может иметь как по-
ложительный, так и отрицательный тренд. Первый характеризует-
ся размещением в регионе новых отраслей экономики, растущим 
предложением рабочих мест, привлекательным уровнем жизни и, 
как следствие, притоком инвестиций, жителей и приезжих. Но пере-
избыток или несоразмерность этих положительных явлений может 
привести, с другой стороны, к растущим ценам на недвижимость, 
перегрузке инфраструктуры, социальному недовольству. Повыше-
ние налогов с целью преодолеть недостатки ведет еще к большей 
потере привлекательности территории. Признаками отрицательного 
развития выступают кризис или стагнация экономики, рост безра-
ботицы и дефицита местных бюджетов, ужесточение кредитной по-
литики банков и т.д.

С внешней стороны на территориальное развитие влияют (как 
положительно, так и отрицательно) такие силы, как глобальная конку-
ренция, НТП, региональная политика государства и другие факторы.

В результате регионы интегрируются в мировую экономику 
и вынуждены все более конкурировать между собой в борьбе за:

1) инвестиции и квалифицированную рабочую силу;
2) покрытие растущего уровня потребностей населения в каче-

стве коммунальных услуг и качестве жизни.
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Территория из простого места проведения экономических акций 
становится продавцом товаров и услуг, т. е. равноправным участни-
ком рынка. Населенный пункт продается как товар, имеющий свою 
стоимость и полезность. Речь идет, таким образом, о маркетинге ре-
гионов (населённых пунктов) как составной части региональной (эко-
номической) политики. Как наука маркетинг регионов является по-
граничной дисциплиной на стыке экономики региона и маркетинга.

Территории региона постепенно превосходят и полноценного 
участника рынка, а также становятся объектом региональной эко-
номики, политики государства. Часто возникает проблема: как обе-
спечить привлекательность региональных товаров внутри террито-
рии и в то же время сделать более выгодным их экспорт за пределы  
региона.

Здесь и появляется понятие регионального маркетинга. «Марке-
тинг региона» – новый термин, близкий к понятию «маркетинг про-
дукции», но отличающийся от него направленностью на решение 
проблем региона и его территориальных образований. Региональный 
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Рисунок 12 – Разработка маркетинговых стратегий
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маркетинг включает в себя разработку и реализацию долгосрочной 
концепции комплексного развития экономики и социальной сферы 
территории, постепенного устранения негативных явлений и реше-
ния сложных социально-экономических проблем. Отличительными 
чертами маркетинга регионов являются:

• ориентация на потребителя;
• охват региона в целом, включая входящие в его состав горо-

да и районы;
• учет интересов всех социальных групп;
• профессионализм в разработке и реализации концепции мар-

кетинга;
• интенсивная информация об интересах социальных групп, 

координация и совместная деятельность общественного 
и частного секторов;

• изменение структуры органов регионального управления 
путем создания специальных служб по разработке и реали-
зации маркетинговых программ и по работе с населением;

• ориентация на реализацию концепций маркетинга в жизнь, 
для чего осуществляется планирование, регулирование и кон-
троль над проведением всех маркетинговых мероприятий.

Все отвечающие за судьбу региона должны ориентироваться на 
потребности клиентов и целевые группы, а также на создание луч-
ших по сравнению с другими территориями конкурентных преиму-
ществ для пользы клиентов. Затем уже следует разработка маркетин-
говых стратегий и их трансляция во внутреннюю и внешнюю среду.

Маркетинг региона в соответствии с современными подходами 
можно определить как способ установления, создания, поддержания 
таких отношений с различными субъектами рынка, которые обе-
спечивали бы выгодные позиции региону в отношении к ресурсам 
и целевым рынкам, а также позволяли достигать удовлетворения 
целей участников этих отношений. Таким образом, маркетинг ре-
гиона направлен на выявление потребностей контрагентов региона, 
согласование этих интересов с интересами региона и достижение на 
этой основе конкурентного успеха и социально-экономических це-
лей региона.

Чтобы представить маркетинг региона как целостную систему, 
необходимо выделить принципы маркетинга региона, субъекты, 



131

объекты, цели, элементы, методы, состав программы маркетин-
га. Безусловно, многие элементы богатого арсенала традиционных 
и новых элементов маркетинга, особенно некоммерческого и про-
мышленного, могут с успехом применяться в региональном марке-
тинге.

Задачи маркетинга имиджа региона – это:
• выявление исторически сложившегося имиджа региона в со-

знании зарубежных и отечественных партнеров, сотрудни-
чество с научными структурами, занимающимися изучением 
имиджа региона;

• учет сложившегося имиджа в работе региональных орга-
нов власти;

• упрочение позитивных сторон имиджа в практической жиз-
ни региона;

• разработка и проведение мероприятий по корректировке не-
благоприятных сторон имиджа;

• развитие открытости и информационного обеспечения дея-
тельности органов власти, бизнеса и общественных органи-
заций.

Маркетинг имиджа подразумевает изучение сложившегося 
имиджа и разработку механизмов его использования. Кроме того, 
это создание, развитие и распространение позитивной картины ре-
гиона уполномоченным агентством регионального развития. Можно 
выделить различные исходные ситуации – позитивный, слабый, не-
гативный, смешанный, противоречивый, чрезмерно привлекатель-
ный имидж. В зависимости от диагностики вида имиджа выбираются 
мероприятия по его улучшению, которые должны проводиться ком-
плексно и иметь продолжительный характер, так как имидж трудно 
создать и так же трудно изменить. Применяемыми инструментами 
могут быть слоганы, визуальные символы, различные акции, регу-
лярное издание рекламных материалов о природноресурсном, про-
мышленном и научно-техническом потенциалах области, проведе-
ние выставок, ярмарок, международных семинаров и конференций 
на территории области, а также участие предприятий и организаций 
в международных мероприятиях за пределами региона.

Слоганы и имиджевое позиционирование должны отражать 
реально сложившийся образ региона, для того чтобы не было про-
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тиворечия в сознании целевых потребителей между спонтанно сло-
жившимся и сознательно формируемым образом. Примеры имид-
жевого позиционирования: Бишкек – зеленая столица Кыргызстана, 
Ош – вторая столица Кыргызстана, Иссык-Куль – жемчужина Кыр-
гызстана, Баткен – родина цветка Айгуль и знаменитого абрикоса. 
Имеющийся имидж региона нельзя не учитывать, поскольку имидж 
региона, предлагаемый деловым партнерам представителями реги-
она, должен в достаточной мере соответствовать эталонному (сло-
жившемуся) образу, иначе ожидания партнеров не оправдываются, 
что вредит контактам и затрудняет их. Необходима также работа по 
развитию имиджа региона для привлечения иностранных инвести-
ций, поскольку за рубежом довольно слабо представляют различия 
между отдельными российскими регионами. Формирование узна-
ваемого имиджа отдельного региона требует сознательной работы, 
включает в себя проведение совокупности мероприятий как инфор-
мационного, так и политического характера.

Информационные мероприятия по формированию имиджа мо-
гут включать:

• презентации регионов, проводимые в МИД КР и посольствах 
КР за рубежом;

• сайты в Интернете, где некоторые регионы уже представле-
ны очень удачно, а другие весьма слабо;

• политические мероприятия типа Иссык-Кульского молодеж-
ного форума интеллектуалов;

• крупные спортивные соревнования;
• выпуск печатных информационных и рекламных материа-

лов о регионе;
• выставки и международные конференции, проводимые 

диаспорами за рубежом (к примеру, проводимые во мно-
гих странах Kyrgyzclub – объединением соотечественников 
за рубежом).

Маркетинг достопримечательностей дополняет маркетинг 
имиджа. Для маркетинга используются или естественные достопри-
мечательности региона (реки, озера, моря, горы), или историческое 
наследие (музеи, памятники архитектуры, храмы), или известные 
личности, или объекты культуры и отдыха (стадионы, культурные 
и торговые центры, парки, аттракционы).
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Имеются примеры удачного использования исторических до-
стопримечательностей для развития региона. К примеру, знаменитая 
Сулайман-Too – гора, главная достопримечательность города Ош, 
его центр, его гордость. С незапамятных времен это место считается 
священным, для нынешних мусульман троекратное посещение Су-
лайман-Тоо приравнивается к хаджу в Мекку. Гора просто «нашпи-
гована» историко-архитектурными памятниками, природными объек-
тами и просто интересными предметами: мечеть «Тахты-Сулайман», 
относящаяся к XVI в., которую еще называют «домиком Бабура», 
и памятник эпиграфики XI в, для обозначения называемый «надпи-
сью Веселовского» (первооткрывателя). Расположенные на юго-за-
падном склоне раскопки городища эпохи бронзы, мавзолей Асаф-
ибн-Бурхия – памятник XVIII в., который, согласно мусульманской 
легенде, возвели над местом упокоения визиря царя Сулаймана, при-
влекают много туристов из соседних среднеазиатских стран.

Отметим, что в 2009 г. священная гора Сулайман-Too внесена 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Образ региона создают в большой мере его центральные города. 
В свою очередь, образ города складывается из совокупности взаимо-
действующих факторов: физических качеств самого города, соци-
ально-культурной ситуации, внутренних установок и представлений 
индивидов о мире и месте в нем. Можно выделить такие элементы 
образного каркаса города: смысл города (исторический и современ-
ный), принципы освоения пространства, особенности планировки, 
качество застройки, места-символы и их соответствие смыслу го-
рода, совпадение или, напротив, разноречивость мнений горожан 
и официальных трактовок по отношению к «главному месту», цен-
тру и границам города.

Маркетинг инфраструктуры служит важнейшим элементом мар-
кетинга региона, поскольку сама инфраструктура – его несущий кар-
кас и фундамент одновременно. Надежное энергоснабжение, хорошее 
образование, чистая питьевая вода, развитые коммуникации, безопас-
ность на улицах – признаки достаточно поддерживаемой инфраструк-
туры. Ее наличие – это еще не гарантия регионального роста, но ее 
отсутствие или плохое состояние делает рост невозможным.

Для постоянной санации и обновления инфраструктуры не-
достаточно только строительства. Ограничения в ресурсах, тре-
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бования охраны окружающей среды и межтерриториальные связи 
создают необходимость развития особого вида управленческой 
деятельности – инфраструктурного менеджмента с широким спек-
тром работ, от слежения за инфраструктурными объектами до их 
систематического улучшения с помощью современных методов 
и технологий.

Обеспечение поддержки со стороны граждан, политиков, орга-
низаций в проведении регионального маркетинга требует развития 
маркетинга взаимодействия, направленного на развитие социально-
го капитала региона.

Это стратегическое направление регионального маркетинга 
включает поддержку общественных инициатив, к числу которых 
можно отнести:

• общественные союзы (союз предпринимателей, бизнес-ассо-
циации, торговые ассоциации и их союзы и др.);

• неправительственные и некоммерческие организации (моло-
дежные, бизнес-клубы и др.);

• совместные государственные и коммерческие организации 
(агентство регионального развития, маркетинговое агент-
ство региона);

• инициативные проекты граждан;
• инициативные исследовательские центры и организации 

(лаборатории и центры социально-экономических исследо-
ваний и др.).

Поскольку идет становление новой, основанной на знаниях эко-
номики, главным источником конкурентоспособности регионов ста-
новится способность получать новые знания, осуществлять комму-
никацию и обмениваться знаниями, строить из ресурсов, имеющихся 
в свободном доступе на рынке, собственные новые компетенции. 
Поэтому формирование сетей обмена знаниями является важнейшим 
способом формирования конкурентоспособного региона. 

Стимулирование развития социального капитала и поддержка 
общественных инициатив могут осуществляться местными админи-
страциями: 

• в форме проведения регулярных конкурсов по созданию ин-
новационных и социальных проектов, проектов экономиче-
ского развития, актуальных исследовательских проектов;
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• путем создания «горячей линии» вопросов региональ-
ной жизни;

• поддержкой конкурсов, проводимых международными орга-
низациями (Центрально-азиатская лига международного клуба 
КВН, многочисленных конкурсов красоты и т.п.), проведением 
региональных конкурсов этих организаций;

• созданием бесплатных консультационных пунктов для насе-
ления по актуальным вопросам (приватизация жилья, пен-
сионная реформа, общественный порядок) с привлечением 
общественных организаций;

• созданием информационной инфраструктуры в Интернете 
по обеспечению бесплатного доступа к информационным 
системам (совместный проект МВД КР и ПРООН «Безопас-
ный город»).

Привлекательные и отличительные черты имиджа региона надо 
не только искать, но и сознательно создавать. Например, все знают, 
что Иссык-Куль – уникальное природное богатство Кыргызстана, 
однако это пока никоим образом не сказывается на имидже товаров 
из Иссык-Кульского региона.

Конкурентные преимущества региона нельзя создать или улуч-
шить за один день, это должен быть долгосрочный процесс создания 
и реализации стратегической маркетинговой региональной концеп-
ции в последовательно проводимых мероприятиях. Эти мероприя-
тия должны составляться с учетом совокупности целей региональ-
ного маркетинга и его состава.

Программа маркетинга будет различной для каждого региона, 
но она должна включать следующие обязательно присутствующие 
стратегические направления:

• маркетинг инвестиционной привлекательности территории;
• маркетинг имиджа;
• маркетинг достопримечательностей;
• маркетинг инфраструктуры;
• обеспечение поддержки со стороны граждан, политиков, ор-

ганизаций, развитие социального капитала региона.
В задачи маркетинга инвестиционной привлекательности обла-

сти (республики и т. д.) входят:
• информационное обеспечение – распространение информа-

ции о конкурентных преимуществах области (наличии сы-
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рьевого, промышленного, научного и кадрового потенциа-
лов), инвестиционном законодательстве, инвестиционных 
проектах, объектах инвестиционной инфраструктуры по-
средством средств массовой информации и международного 
информационного обмена, презентаций отдельных инвести-
ционных проектов, распространения информационно-ре-
кламных материалов;

• юридическое обеспечение процессов приобретения собствен-
ности, обеспечение зарубежным инвесторам защиты права 
собственности, гарантии со стороны администрации области, 
льготное налогообложение, формирование залогового фонда.

4.3. Материальные балансы регионов

С распадом СССР и разрушением централизованной распреде-
лительной системы материально-технического снабжения наруше-
ны отраслевые, межрайонные и внутрирайонные связи, что в свою 
очередь привело к резкому падению производства, неплатёжам, без-
работице. Это произошло потому, что старая система взаимодей-
ствия была нарушена, а новая – ещё не создана.

Современный этап социально-экономического развития Кыр-
гызстана характеризуется переходом к рыночным методам ведения 
хозяйства, существенно влияющим на весь процесс территориаль-
ного разделения труда и размещения производительных сил страны. 
В этих условиях исключительное значение приобретает балансовый 
метод изучения региональной экономики.

Балансовый метод заключается в составлении отраслевых и терри-
ториальных материальных балансов. Он позволяет выбрать правильное 
соотношение между отраслями специализации региона и отраслями, 
дополняющими территориальный комплекс. Балансы необходимы так-
же для разработки рациональных межрайонных связей.

Составление отраслевых и территориальных материальных ба-
лансов позволяет установить уровень комплексного развития реги-
она, наличие его в развитии диспропорций, на устранение которых 
и в дальнейшем направляется административно-хозяйственная дея-
тельность органов управления регионом.

Хозяйство каждого региона является частью всего народнохо-
зяйственного комплекса страны, возобновляющийся процесс пере-
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плетён с процессом воспроизводства в других регионах: продукция, 
выработанная в данном регионе, частично распределяется и потре-
бляется в других регионах, вместе с тем в хозяйстве данного региона 
распределяется и потребляется продукция, произведённая в других 
регионах. Вследствие этого пропорции материально-вещественной 
структуры промежуточного продукта, конечного продукта и нацио-
нального дохода, созданных в одном регионе, как правило, отлича-
ются от соответствующих воспроизводственных показателей в дру-
гом регионе.

Углубление территориального разделения труда с целью сокра-
щения общественно необходимых издержек производства и обраще-
ния ведёт к постоянному увеличению влияния внешних экономиче-
ских связей на темпы роста и пропорции экономики любого региона.

Вместе с тем процесс воспроизводства продукции в каждом 
районе носит автономный характер, каждый вид продукции снова 
и снова переходит в определённые стадии воспроизводства эконо-
мики данного региона. Для продукции, произведённой в данном 
регионе и в нём потреблённой, циклы воспроизводства начинаются 
и завершаются в данном регионе; для ввозимой и вывозимой про-
дукции начало или конец воспроизводственного цикла протекает 
в других регионах. Поэтому автономность воспроизводственного 
процесса хозяйства региона относительна.

Это основная методологическая предпосылка регионального 
анализа (открытость экономики регионов) обусловливает трудности 
в применении межотраслевых балансов и превращает проблему от-
ражения ввоза и вывоза в моделях региона в одну из основных про-
блем межотраслевых исследований структуры хозяйственных реги-
ональных систем и практики территориального прогнозирования.

Качественный и количественный анализ процесса воспроизвод-
ства, который позволил бы определить эффективность использова-
ния воспроизводственных ресурсов региона, провести значительно 
труднее, чем по стране в целом, ввиду многообразия и сложности 
межотраслевых и межрайонных связей по производству и исполь-
зованию продукции. Отразить полностью эти взаимосвязи можно 
только в межрайонном отраслевом балансе производства и распре-
делении продукции, где потоки продукции внутри каждого региона 
и в других регионах будут адекватно описаны и измерены.
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В отличие от отраслевых экономико-математических задач, 
районные модели вначале были только балансовыми и не имели 
элементов оптимизации. В настоящее время применяются более со-
вершенные оптимизационные (матричные и сетевые) методы моде-
лирования региональных комплексов.

Синтетическая балансовая модель района возникла в развитие 
идей баланса народного хозяйства страны. При помощи этой про-
изводственной модели можно выявить внутрирайонные пропорции, 
анализировать структуру продукции и дохода района, а также его 
межотраслевые связи. Основу модели составляет межрайонный ме-
жотраслевой баланс производства и распределения продукции по 
аналогии с разрабатываемым для страны, отражающий и детализи-
рующий баланс национальной экономики.

Межотраслевой стоимостной баланс (таблица 1) состоит их че-
тырёх разделов-квадратов, где раздел I показывает оборот средств 
производства между отраслями национальной экономики (он об-
разует фонд возмещения и составляет ядро модели районного про-
изводственного комплекса); раздел II раскрывает вещественную 
структуру конечного продукта – фонд накопления, фонд непроиз-
водственного потребления, вывоз продукции (иногда последний 
рассматривается как самостоятельная позиция); раздел III харак-
теризует первичное распределение национального дохода на фонд 
оплаты труда и прибавочный продукт, раздел IV показывает частич-
ное перераспределение вновь созданной стоимости (заработная пла-
та работников и доходы предприятий непроизводственной сферы).

В модель хозяйства региона включается характеристика меж-
районных связей и производственных ресурсов – трудовых, основ-
ных фондов, земли и др. (связанных с производством через коэф-
фициенты трудоёмкости, фондоёмкости и т.д.). Показывается также 
отраслевая структура поступления и распределения этих ресурсов, 
отраслевая и межрайонная структуры вывоза и ввоза продукции. 
Эти дополнительные таблицы, выявляющие региональную спец-
ифику производства, обычно отображаются в виде пристроек (кры-
льев) к основным таблицам.

Таким образом, балансовая модель региона представляет собой 
систему взаимосвязанных шахматных таблиц (балансов) во главе с ме-
жотраслевым балансом производства и распределения продукции.
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Отечественный межотраслевой баланс производства и распре-
деления продукции района – это табличная форма сводки статисти-
ческой информации, отражающей уже сложившиеся народнохозяй-
ственные пропорции.

Прогнозный баланс представляет собой результат таких про-
порций на перспективу. Реальные взаимосвязи отраслей между по-
требностями в определённых видах продукции и возможностью их 
удовлетворения математически описываются системой линейных 
алгебраических уравнений.

Экономико-математическая модель межотраслевого баланса 
как совокупность таких уравнений (число которых равно числу рас-
сматриваемых видов продукции) выглядит следующим образом:

X1 = a11x1 + a12x2 + …a11xn + y1 (27)
X2 = a21x1 + a22x2 + …a2nx

nxn = y2 (28)
…………………………………………...
Xn= a21x1 + an2x2 + … + annx

n + yn (29)
Или в общем виде:
X = ∑xj + yi(i = 1,2,…n), 

где хi – объём производства i-й продукции; xj – объём производства 
j-й продукции, yi – конечное потребление i-й продукции (первое сла-
гаемое формулы – производственное потребление i-й продукции).

Пока ещё экономико-математические методы и модели, по-
строенные на базе межотраслевого регионального баланса, не обе-
спечивают общего критерия оптимальности. Они дают возможность 
определить сбалансированность развития различных производств 
и ту структуру производства, которая соответствует какому-либо 
частному критерию оптимальности. При этом остаётся неясным, 
как увязать разные варианты, соответствующие различным крите-
риям оптимальности.

Кроме того, эти методы и модели предполагают заданные 
сверху в установленных пределах внешние связи района, рассматри-
вают район изолированно от остального хозяйства страны с позиции 
выгод только данного района.

Предлагаемые дополнения к модификации экономико-матема-
тических районных моделей, по свидетельству самих специалистов 
в области межотраслевых балансов, также не решают проблемы оп-
тимизации. По-видимому, эти модели смогут дать только некоторые 
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определённые материалы к составлению оптимальной региональ-
ной программы.

Следовательно, проблема определения экономической эф-
фективности того или иного направления развития хозяйственных 
комплексов и отдачи капитальных вложений, направляемых в эти 
комплексы, остаётся актуальной для районного прогнозирования 
и в том случае, если практически будут использоваться указанные 
экономико-математические методы и модели.

Следует отметить, что рациональное размещение по террито-
рии страны отдельных предприятий и даже целых отраслей произ-
водства, построенное по принципу наименьших затрат, ещё приво-
дит автоматически к рациональному развитию производительных 
сил каждого территориального комплекса.

4.4. Стратегические цели развития регионов

Стратегия регионального развития экономики рассматривается 
как система мероприятий, направленных на реализацию долгосроч-
ных задач социально-экономического развития государства с учетом 
рационального вклада регионов в решение этих задач, определяемо-
го реальными предпосылками и ограничениями их развития. Есте-
ственно, что стратегия регионального развития меняется во времени 
в зависимости от социально-экономической и политической ориен-
тации государства на конкретном этапе развития, складывающихся 
взаимоотношений республиканского центра с территориальными 
субъектами Кыргызской Республики, от внешнеэкономической си-
туации, т. е. от всей системы условий и факторов, влияющих не це-
левые установки развития общества в рамках единого государства. 

Стратегия регионального развития государства не однородна 
по отношению к территориальным субъектам, его формирующим. 
Это обусловлено существенными различиями территорий по уров-
ню обеспеченности ресурсами, структуре хозяйства, достигнутому 
уровню развития различных сфер экономики, условиями вхождения 
в рыночную экономику, темпами трансформации форм собственно-
сти и т.д.

Поэтому стратегия регионального развития государства, фор-
мируя и генерализируя, с одной стороны, основные цели и задачи 
своего развития на конкретный временной этап, с другой стороны, 
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является основной для разработки сбалансированных между собой 
стратегий экономического развития регионов.

Стратегические цели социально-экономического развития страны 
и регионов содержат в своем составе установки развития принципи-
ально важных секторов экономики. Наиболее наглядно об этом гово-
рится в «Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской 
Республики на период 2013–2017 годы»: «В регионах есть или будут 
развиваться определенные приоритетные направления, которые станут 
«локомотивом» и соберут вокруг себя предприятия других отраслей 
экономики региона с тем, чтобы выйти на реальные результаты через 
несколько лет. Здесь решающую роль будут играть местные предпри-
ниматели и власти, что даст возможность выбора таких направлений, 
которые приведут к развитию малого и среднего предпринимательства. 
Для регионов такие предприятия, это ключ к занятости населения и воз-
можность для дальнейшего социального и экономического развития».

Стратегические цели развития регионов предусматривают: 
• постановку целей развития регионов;
• определение путей достижения постановленных целей;
• анализ потенциальных возможностей, реализация которых 

позволит достичь успехов;
• разработку методов организации движения по избранным на-

правлениям;
• обоснование рациональных способов использования ресурсов.
На основании установленных целей разрабатывается стратеги-

ческий план социально- экономического развития региона.
Стратегический план социально-экономического развития ре-

гиона – это индиктивный документ, который позволяет администра-
ции региона и региональному сообществу действовать совместно. 
Это – документ не исключительно администрации, а в большей мере 
всех субъектов процесса регионального развития, включая эконо-
мических агентов и участников политического процесса. Это – не 
директива сверху, направленная от региональной администрации 
к предпринимателям и жителям региона, а ориентир, выработанный 
с участием всех агентов экономической деятельности.

Такой план предусматривает взвешенные и согласованные дей-
ствия всех субъектов по решению имеющихся проблем. Он пред-
ставляет собой инструмент налаживания партнерских отношений, 
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механизм определения и осуществления эффективных стратегиче-
ских действий во всех сферах жизни региона.

К основным характеристикам стратегического плана соци-
ально-экономического развития региона относятся:

• выделение сильных и слабых сторон региональной экономи-
ки, стремление усилить, развить, сформировать конкурент-
ные преимущества региона с ориентиром, прежде всего на 
создание лучших условий жизни людей; 

• краткие идеи и принципы, которые ориентируют произво-
дителей товаров и услуг, инвесторов, администрацию и на-
селение, помогая им осуществлять решения, базирующиеся 
на видении будущего развития;

• партнерское взаимодействие всех региональных сил.
Составляющей стратегического плана развития региона должен 

стать прилагаемый к нему план действий администрации по реали-
зации намеченных мероприятий.

Этапы разработки стратегического плана социально- эконо-
мического развития региона включают:

1. Оценку достигнутого уровня и особенностей социально эко-
номического развития региона, предполагающую также проведение 
анализа региональной ресурсов базы этого развития.

2. Выработку концепции развития экономики региона, прора-
ботку сценариев модернизации регионального хозяйства в целях 
адаптации последнего к новой системе межрегиональных связей 
и взаимозависимостей.

3. Выбор и обоснование направлений перспективного разви-
тия региона.

Эти направления классифицируются в зависимости от возмож-
ных, определенных на основе предварительного анализа сценариев 
перспективного развития, основанных на расчетах различных вари-
антов специализации регионального хозяйственного комплекса.

Исходным пунктом разработки концепции должно стать опреде-
ление целей развития региона, а также его отраслевых приоритетов 
(«полюсов» развития региона). Основная цель развития региона – 
решение проблемы самодостаточности региона, т. е. способности 
самостоятельно выполнять полный набор функций, определенный 
его статусом.
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Основной целевой установкой стратегического плана разви-
тия региона является повышение уровня и качества жизни его насе-
ления. Для повышения жизненного уровня населения предлагается 
формирование и выполнение «социального заказа». В понятие «со-
циальный заказ» входит набор услуг, необходимых для обеспечения 
нормальной жизнедеятельности населения.

Для реализации этой установки разрабатываются следую-
щие нормативы:

• достигнутые в настоящее время нормативы потребления то-
варов и услуг;

• фактический уровень потребления в развитых странах;
• рациональные нормативы.
В обобщенном виде альтернативы регионального развития 

можно определить следующим образом:
1) стратегия роста, которая осуществляется путем значительно-

го ежегодного превышения уровня краткосрочных и долгосрочных 
целевых параметров над уровнем показателей предыдущего года 
(она применяется, как правило, в динамично развивающихся регио-
нах, имеющих значительный потенциал);

2) стратегия ограниченного роста, для которого характерно 
установление целей от достигнутого уровня, скорректированного 
с учетом инфляции (эту стратегию выбирают в основном регионы 
со стабильной экономической ситуацией, не желающие рисковать 
в выборе вариантов развития);

3) стратегия сокращения (эту альтернативу выбирают в случае не-
избежной стагнации производства в регионе в целях смягчения негатив-
ных последствий и называют стратегией последнего средства, посколь-
ку уровень постановленных целей ниже достигнутого в прошлом).

В этой стратегии может быть несколько вариантов: санация или 
полная ликвидация неэффективных производств; отсечение лишне-
го, т. е. свертывание тех производств, экономическая неэффектив-
ность которых обусловливает падение результатов по региону в це-
лом; сокращение и переориентация: ликвидация части производств 
с направлением высвобождаемых средств в перепрофилированные 
и модернизированные предприятия региона. 

Определение «полюсов» регионального развития является 
важнейшей задачей при разработке стратегии развития региона.
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Главным направлением реформирования экономики большин-
ства регионов на современном этапе выступает постепенное дви-
жение к формированию нового общественного уклада постинду-
стриального типа на основе использования новых технологических 
способов производства в условиях многоукладной социально ориен-
тированной экономической системы с современными характеристи-
ками качества жизни населения и с активной ролью государствен-
ных органов в регулировании экономики.

Важный принцип развития отраслей социальной сферы – сни-
жение давления данных отраслей на бюджет региона с одновремен-
ным увеличением финансирования данных отраслей в бюджете.

Реализация этого положения означает:
• расширение возможных источников финансирования отрас-

лей социальной сферы, привлечение для этого средств на-
селения и предприятий на взаимовыгодных условиях вплоть 
до создания предприятия со смешанным капиталом в бюд-
жетных отраслях социальной сферы;

• снижение затратности социальной сферы за счет режима 
экономии ресурсов, проведение адресных социальных меро-
приятий, структурной перестройки расширения самоокупае-
мых видов деятельности, в связи с этим учреждения и пред-
приятия социальной сферы должны пользоваться режимом 
налоговых льгот и наибольшего благоприятствования;

• проведение политики развития конкуренции на рынке со-
циальных услуг с обязательным контролем органов регио-
нального управления за качеством услуг; стимулирование 
создания конкурентной среды на монопольных рынках со-
циальных услуг; проведение конкурсов и торгов за право 
выполнения социальных услуг; формирование муниципаль-
ного заказа на социальные услуги по всем основным видам 
социальной сферы.

Еще одним направлением модернизации региона является обес- 
печение условий экономического роста на базе расширения произ-
водства конкурентоспособных товаров, поддержки инновацион-
ных производств и новых технологий.

Регион должен более активно участвовать в формировании при-
оритетных направлений по развитию предприятий всех форм соб-
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ственности и уровней подчинения. В основу должно быть заложено 
преимущественное развитие отраслей, работающих для обслужива-
ния населения. В связи с этим реструктуризация промышленности, 
особенно крупных предприятий, должна предусматривать поддерж-
ку тех предприятий, которые в результате проводимых исследова-
ний рынка имеют реальный платежеспособный спрос на продукцию. 
Необходимы также поддержка инновационного типа развития и на-
лаживание конкурентоспособных на других рынках производств.

Для решения задачи реструктуризации промышленности на 
первых этапах предусматривается выделение приоритетных отрас-
лей экономики и предприятий-лидеров, позволяющих обеспечить 
сбалансированный рост производства по всем отраслям. Поддержка 
предприятий-лидеров позволит создать необходимую финансовую 
устойчивость экономики региона, станет источником увеличения 
занятости населения, обеспечит работой предприятия сопутствую-
щих отраслей по кооперационным связям, сконцентрирует финан-
совые ресурсы на прорывных направлениях экономики, не распы-
ляя их. Такая поддержка предполагает более тесные связи между 
предприятиями как одной отрасли, так и в рамках межотраслевой 
кооперации с целью поэтапного включения в процесс развития всех 
предприятий региона.

Реструктуризация промышленности предполагает увеличение 
гибкости и адаптируемости предприятий, поддержку малого и сред-
него предпринимательства.

Производства массового и крупносерийного характера в боль-
шинстве отраслей промышленности в условиях кризиса недоста-
точно рентабельны. Поэтому необходима поддержка политики со-
кращения масштабов производства с одновременным увеличением 
числа малых предприятий в различных сферах деятельности.

Проведение политики диверсификации позволит на базе круп-
ных промышленных предприятий сформировать несколько средних 
и малых, более эффективно использующих те же производственные 
мощности. Однако это возможно лишь при условии создания опре-
деленного механизма, который позволит реализовать процедуры 
разукрупнения предприятий и разделения собственности. Одним 
из вариантов такого механизма является создание на базе крупных 
предприятий промышленной группы с управляющей компанией, от-
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вечающей за решение совместных задач и вмешивающейся в дела 
каждого из предприятий только в рамках своих полномочий.

Поддержка малого и среднего предпринимательства необходи-
ма для проведения регионом политики по созданию рабочих мест 
без снижения эффективности производства и производительности 
труда. Малое предпринимательство, особенно в области производ-
ства и сферы услуг, имеет большие резервы для обеспечения занято-
сти населения. Одной из целей реструктуризации экономики являет-
ся насыщение товарного рынка, достижение которого невозможно 
без поддержки местных товаропроизводителей и производств, 
работающих в условиях, замкнутых на рынке региона.

Поддержка местных товаропроизводителей ориентирована на 
обеспечение стабильности экономики, ее стратегической незави-
симости от внешних рынков, концентрацию финансовых потоков 
в регионе и, как следствие, обеспечение стабильности его бюджета. 
Изменение направления поддержки в сторону внутреннего произ-
водства и потребления не означает ориентации на замкнутость рын-
ка, что практически нереально в условиях мировой глобализации 
экономических связей. Речь идет о корректировке экономических 
связей, устранении диспропорций между ввозом и вывозом продук-
ции с точки зрения ее общественной полезности и влияния на эко-
номику региона.

Создание кооперационных структур в виде максимально зам-
кнутых в пределах региона технологических цепочек производи-
телей продукции позволит обеспечить более полную загрузку про-
изводственных мощностей, снизить издержки, получить экономию 
на налогах.

Реструктуризация экономики страны на современном этапе 
невозможна без поддержки ресурсосберегающих и энергосбере-
гающих производств, проведения политики ресурсосбережения. 
Высокая материалоемкость и низкая эффективность использования 
ресурсов являются одним из главных препятствий роста производ-
ства в условиях ориентации на платежеспособный спрос, поэтому 
ресурсосбережение можно рассматривать как основной критерий 
оценки целесообразности мер по реструктуризации и развитию дан-
ного производства. С этой целью предлагается создание механизма 
сопоставления ресурсных затрат по всем проектам развития. Пред-
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приятия должны обосновывать в расчетах затраты ресурсов и рас-
крывать альтернативные возможности по их использованию, осо-
бенно в случае получения инвестиционных кредитов. 

Требуют решения проблемы межбюджетных отношений, рас-
пределения дотаций и трансфертов по регионам страны. Для реали-
зации этого направления необходима политика жесткого контроля 
над доходами и расходами региона и должна быть повышена эффек-
тивность управления имуществом региона.

Повышение эффективности регионального хозяйства возможно 
также посредством роста производительности, загрузки и эффек-
тивности использования производственных мощностей, этого мож-
но достичь за счет внедрения интенсивных технологий и, как след-
ствие, сокращения расходов. 

Долгосрочным перспективным направлением реализации дан-
ных мероприятий является достижение финансовой стабильности 
регионального бюджета, изменение его структуры, изыскание до-
полнительных источников финансирования.

Основными составляющими стратегии социально-экономиче-
ского развития должны стать: 

• проведение целенаправленной структурной, научно-техни-
ческой и инвестиционной политики;

• решение социальных проблем при реформировании эконо-
мики;

• стимулирование деловой активности реального сектора эко-
номики. 

Главным направлением экономической политики является соз-
дание среднего класса собственников. 

Структурная перестройка отечественной промышленности воз-
можна на базе организационно-экономической реорганизации на-
учно-технического комплекса, становления эффективной системы 
исследований и разработок, активизации на этой базе науки и реали-
зации ее достижений в жизнь. 

Решение социальных проблем является важнейшим критерием 
эффективности проводимых в стране реформ.  

В зависимости от временного горизонта с целью решения со-
циальных проблем могут ставиться те или иные целевые установки 
и намечаться мероприятия:
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• приближение уровня жизни населения к стандартам постин-
дустриального общества.

• достижение докризисного уровня жизни населения;
• обеспечение условий для физического выживания людей, 

предотвращения социального взрыва в обществе.
В области стимулирования деловой активности в реальном сек-

торе экономики важнейшими мерами являются:
• установление в законодательном порядке минимальных раз-

меров гарантированной заработной платы, которая отражает 
цену неквалифицированного труда и должна быть ориенти-
рована на прожиточный минимум в стране; приведение па-
раметров Единой тарифной сетки в соответствие с величи-
ной прожиточного минимума;

• гарантирование своевременной выплаты заработной пла-
ты работодателем;

• законодательное определение способа и порядка индексации 
доходов населения в целях реальной покупательной способ-
ности денежной заработной платы в условиях инфляции;

• сокращение имущественного расслоения населения, преодо-
ление необоснованно высоких различий в уровнях доходов 
зажиточной части и бедных слоев населения. 

Глава 5. АНАЛИЗ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

5.1. Статистическая база регионального анализа

Источники информации для регионального анализа. На 
первый взгляд, система государственной статистики полностью от-
вечает требованиям, выполнение которых необходимо для анализа 
региональной экономики. Но поскольку в прежней централизован-
ной системе регион не являлся в полном смысле экономическим 
субъектом, это отражается и на содержании региональной статисти-
ки. Сложившаяся структура статистической информации не настро-
ена на системное описание экономики региона и на представление 
национальной экономики как системы взаимодействующих регио-
нальных экономик.

Сведения о современной структуре статистических данных дает 
статистический сборник «Регионы КР», регулярно выпускаемый 
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с 1997 г. Данный сборник содержит унифицированные экономиче-
ские показатели по каждой области. Это 79 показателей, в том числе 
ВРП, численность населения, среднедушевые доходы, объем про-
мышленного производства, розничный товарооборот. 

Главным методологическим направлением совершенствования 
региональной статистики сегодня является создание системы реги-
ональных счетов, совместимой с системой национальных счетов. 
Система национальных счетов фиксирует процессы производства 
и перераспределения конечного продукта и доходов. Нацстаткомитет 
ведет расчет ряда показателей региональных счетов, начиная с 1994 г. 
В частности, рассчитывается валовой региональный продукт, расхо-
ды на конечное потребление, инвестиции в основной капитал, валовая 
добавленная стоимость, общий выпуск товаров и услуг. Особую цен-
ность представляют расчеты ВРП, определяемого как разность между 
суммой выпуска и суммой промежуточного потребления.

Проблемы разработки системы региональных счетов. В раз-
работке системы региональных счетов могут возникнуть трудности:

1. Распределение затрат и результатов видов деятельности меж-
ду регионами, присущих только национальной экономике (оборо-
не, центральному управлению, денежной эмиссии и т.п.), или же не 
имеющих четкой территориальной привязки (услуги внешней тор-
говли, банков и т.п.).

2. Разделение экономических субъектов, действующих на тер-
ритории региона, на резидентов и нерезидентов. В системе регио-
нальных счетов отдельного региона должна отражаться только де-
ятельность резидентов. Пока доходы учитываются по территории 
в целом, без деления на резидентов и нерезидентов.

3. Учет ввоза и вывоза товаров и услуг, а также движения денег. 
Статистика межрегионального обмена по своей полноте значитель-
но уступает статистике внешней торговли, хотя степень открытости 
региональной экономики гораздо выше.

Анализ различных аспектов экономики региона проводится 
с целью диагностики проблем и разработки тактики и стратегии 
регионального развития. Для анализа экономики регионов первого 
ранга используются в основном те же макропоказатели, что и для 
анализа национальной экономики. Это валовой внутренний про-
дукт, доходы населения, с учетом их покупательной способности, 
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национальное богатство, сосредоточенное на территории региона, 
в том числе потребительское имущество. Для межрегиональных со-
поставлений эти данные берутся в расчете на душу населения, од-
ного трудоспособного или занятого. Стоимостные показатели сопо-
ставляются с темпами инфляции.

В настоящий момент отечественными и зарубежными исследо-
вателями накоплен определенный опыт анализа социально-эконо-
мического положения регионов. Так, в США одной из распростра-
ненных форм оценки социально-экономического положения штатов 
и городов является ежегодная разработка так называемых статисти-
ческих карт, содержащих четыре обобщающих индекса: экономиче-
ской эффективности, деловой жизнеспособности, потенциала роста, 
налогово-фискальный.

Получил распространение метод анализа региональной экономи-
ки через сравнение конкурентных преимуществ. В этом случае оценка 
уровня развития территории производится на основе таких критериев, 
как доступ к ресурсам, географическое положение, квалификация ра-
бочей силы, наличие и стоимость помещений, развитие региональной 
финансовой системы, политика местной администрации, качество 
жизни. Вместе с тем, механическое использование этого опыта не 
представляется целесообразным, так как ориентация только на тра-
диционные статистические показатели (уровень безработицы, произ-
водительность труда, объем промышленного производства и т.д.), без 
учета специфики их интерпретации, не позволяет в полной мере от-
разить объективные особенности трансформирующейся экономики.

В экономической науке существенный вклад в развитие пред-
ставлений о методах прогнозирования и моделирования террито- 
риальной социально-экономической динамики внесли работы пред-
ставителей научной школы Института экономики и организации 
промышленного производства СО РАН (В.П. Бусыгина, Н. Киселе-
ва, Л.И. Полищука, В.И. Суслова, А.С. Маршаловой, Н.И. Лариной, 
и др.), под руководством академика А.Г. Гранберга. в качестве объ-
екта исследования, здесь, как правило, выступают крупные терри-
ториальные объекты области, республики, экономические районы.

В работах представителей научной школы, сформировавшей-
ся в институте экономики УрОРАН, подробно раскрываются кон-
цептуально взаимосвязанные подходы к статистической оценке 
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социально-экономического потенциала и уровня экономической 
безопасности региона, глубоко обоснованы статистические мето-
ды выявления депрессивных территорий, оценки социально-эко-
номических последствий, вызвавших сокращение объемов вы-
пуска градообразующих предприятий. Отличительными чертами 
оценки социально-экономического потенциала региона являются 
интегральный подход к определению содержания возможности, 
включающего материальные, финансовые, трудовые и другие фор-
мы нематериальных ресурсов. Близкий методологический подход 
используется для оценки уровня экономической безопасности. 
Выявление депрессивных территорий осуществляется на основе 
расчета обобщающих индикаторов экономического состояния, фи-
нансового состояния и уровня жизни населения, характеризующих 
основные территориальные подсистемы. Анализ последствий со-
кращения объема выпуска градообразующих предприятий также 
строится на основе комплексной оценки его влияния на террито-
риальные подсистемы.

Обобщение накопленного опыта позволяет сделать вывод о су-
ществовании инвариантных элементов содержания, подвергающих 
анализу социально-экономическое развитие региона. Ими являются:

• анализ развития региона как элемента социально-экономи-
ческой системы страны; 

• анализ экономического развития региона; 
• анализ социального развития региона; 
• интегральная оценка уровня социального и экономического 

развития региона. 
В ходе анализа развития региона как элемента социально-эко-

номической системы страны выявляется историческая преемствен-
ность его внешних функций, степень асимметричности региональ-
ного развития, особенности экономико-географического положения 
и роль региона в развитии национальной экономики и национальной 
системе расселения.

Анализ экономического развития региона как самостоятельного 
хозяйствующего субъекта предполагает оценку темпов экономиче-
ского роста, анализ структуры экономики региона, анализ финан-
сово-экономической эффективности хозяйственной деятельности 
региона в целом и ключевых подсистем региональной экономики.
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Анализ социального развития включает в себя характеристику 
ситуации в сфере занятости и сравнительную оценку качества жизни 
населения региона. Важность сравнительной оценки качества жизни 
населения определяется высоким влиянием на социально-психоло-
гический климат в регионе субъективных оценок о минимально не-
обходимом уровне удовлетворения потребностей.

Интегральная оценка уровня социального и экономического 
развития позволяет обобщить полученную информацию в форме 
нескольких интегральных показателей, что позволяет формировать 
различные рейтинговые системы, осуществлять сравнительные со-
поставления, выделять ключевые проблемы регионального развития.

5.2. Анализ межрегиональных связей 
и территориальной структуры экономики

Формами межрегиональных связей являются обмен товарами 
и услугами, миграция населения, финансовые потоки, информаци-
онный обмен. Их оценка осуществляется путем выделения внутри-
регионального потребления, межрегионального вывоза и ввоза, экс-
порта и импорта. По каждой из форм внутрирегиональных связей 
проводятся подобные расчеты.

Степень интеграции региона в систему внешних связей можно 
оценить следующим образом.

Обозначим v – вывоз продукции, w – ввоз продукции, q – объем 
производства. Тогда коэффициент вывоза или коэффициент товар-
ности регионального производства будет иметь следующий вид:

 (30)

Коэффициент ввоза (доля ввоза к общему потреблению продук-
ции в регионе):

 (31)

Коэффициент товарообмена:

 (32)

Значения первых двух коэффициентов находятся в диапазоне 
от 0 до 1, значения последнего коэффициента могут быть больше 1.
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Анализ структуры экономики региона. Анализ отраслевой 
структуры экономики региона проводится на основе показателей 
выпуска, валовой добавленной стоимости и занятости.

Отраслевая структура экономики региона определяется как 
доля каждой отрасли региона в общем объеме выпуска.

Территориальная структура экономики региона определяет-
ся как доля каждого региона в общеотраслевом объеме производства.

Для характеристики роли отраслей региона в национальной эко-
номике применяются коэффициенты локализации или специализа-
ции производства.

Коэффициент локализации производства отрасли в регионе 
определяется по формуле

 , (33)

где qir – объем выпуска 1-ой отрасли в регионе r.
qi – общий объем выпуска 1-ой отрасли в стране.
Qr – объем валового выпуска в регионе r.
Q – объем валового выпуска в стране.
Чем больше концентрация (или локализация) данной отрасли 

в регионе, тем больше значение коэффициента. Если Kir > 1, то лока-
лизация отрасли в регионе превышает среднюю долю этой отрасли 
в валовом выпуске страны.

Коэффициент специализации аналогичен по содержанию, но 
основан на другом методе расчетов:

 ,  (34)

где Cir – коэффициент специализации 1-ой отрасли в регионе r;
αir – доля региона r в объеме выпуска 1-ой отрасли;
αr – доля региона r в объеме валового выпуска в стране.
Кроме коэффициентов локализации (специализации), для выде-

ления наиболее развитых отраслей в регионе можно использовать 
коэффициенты среднедушевого производства.

Анализ территориальной структуры экономики позволяет оце-
нить, как осуществляется распределение по территории населения, 
национального богатства, производства, потребления, доходов и т.п. 
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5.3. Прогнозирование и моделирование 
региональных рынков

Моделирование и прогнозирование направлены на выявление 
путей перспективного развития регионов и их функциональных бло-
ков для достижения поставленных целей. Они являются неотъемле-
мым компонентом региональных исследований и одновременно зве-
ном регионального управления. Моделирование и прогнозирование 
включаются в состав научного предвидения, понимаемого как ото-
бражающее возможные направления развития действительности, 
основанные на познании законов природы, общества, мышления. 

Главной особенностью прогнозов развития регионов являет-
ся их интегральный характер, так как они включают в свой состав 
целую систему частных прогнозов. Среди них следует назвать эко-
номический, социальный, демографический, экологический и др. 
Интегральный и частные региональные прогнозы опираются на со-
вокупность общих принципов: историзма, комплексности, систем-
ности, преемственности, непрерывности и т. д. 

В обеспечении учета многообразия взаимосвязанных процессов 
неоценимое значение имеет принцип комплексности, значение ко-
торого повышается в рыночных условиях хозяйствования и управ-
ления. Это обусловлено рядом объективных и субъективных пред-
посылок. 

Во-первых, необходимостью гармоничного, пропорционально-
го развития основных сфер и блоков общественной жизни регионов. 
Бесспорно, что в основе прогноза лежит социальная и экономиче-
ская проблематика. Однако прогноз должен охватывать также ре-
шения широкого спектра: демографических, организационных, тер-
риториально-планировочных, политических, экологических и т.д. 
Принцип комплексности как раз и предполагает, что эти частные 
прогнозы должны разрабатываться только с учетом их дальнейшего 
согласования, достижения полного соответствия целям развития ре-
гионов как целостных территориально-общественных систем. 

Во-вторых, расширение компетентности и усиление роли мест-
ных органов управления, призванных в пределах предоставленных 
им прав решать все вопросы социального, экономического, демогра-
фического, экологического и политического развития территории. 
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В первую очередь это относится к инфраструктуре в связи с повы-
шением требований населения к среде обитания, ее качественным 
характеристикам. 

В-третьих, усилилась самостоятельность предприятий, органи-
заций в связи с переходом регионов на саморазвитие и самоуправле-
ние. Введение региональных рынков, возрастание свободы выбора 
поставщиков усиливает комплексность функционирования хозяй-
ства регионов. 

Методологический принцип системности применительно к про-
гнозированию регионов означает, что современный регион должен рас-
сматриваться одновременно как относительно автономное целостное 
системное образование и как неотъемлемый компонент КР. Поэтому 
требование обшей сбалансированности между наличными потенци-
альными ресурсами региона и потребностями его дальнейшего роста 
при решении локальных, региональных и общегосударственных задач 
не может быть обеспечено только в границах самих регионов. Оно не 
в меньшей степени будет зависеть от того, насколько рационально бу-
дут организованы общегосударственные структуры, насколько целе-
сообразна роль каждого региона в территориальном разделении и ин-
теграции труда, насколько объективно оцениваются местные условия 
и ресурсы, а также ресурсы, формируемые за его пределами. 

Принцип системности прогнозирования региона требует согла-
сования, координации результатов и выводов, сделанных на разных 
иерархических уровнях. Поэтому, с одной стороны, данные регио-
нальных прогнозов учитываются при разработке прогнозов иного, 
более высокого уровня, а с другой – необходим учет обратного воз-
действия прогнозов, последующее уточнение выводов, а значит, 
и концепций при проведении последовательных решений. 

К важным методологическим принципам прогнозирования ре-
гионов относится принцип преемственности во времени. Сущность 
его состоит в использовании законов диалектики взаимодействия 
таких двух противоположностей, как стабильность и динамизм, т. е. 
повторяющихся и изменяющихся явлений и процессов, характерных 
для функционирования региона. Для прогнозирования важны не 
только исторические срезы прошлого развития региона, знание ос-
новных стадий его эволюции, но и в еще большей степени – выявле-
ние позитивных и негативных сторон его развития, их соотношений 
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Прогноз, опирающийся на принцип преемственности, позво-
ляет, во-первых, на основе объективных закономерностей развития 
региона обобщить, закрепить и продолжить все прогрессивное, все 
лучшее, что было создано ранее и прошло всестороннюю проверку 
в условиях долговременной эволюции. Во-вторых, от соотношения 
«старых» и «новых» региональных решений в значительной степени 
зависит уровень материальных, трудовых и финансовых затрат на 
социально-экономическое развитие. В-третьих, перспективное раз-
витие региона с учетом преемственности создает благоприятные ус-
ловия для широкого распространения и многократного применения 
новых результатов и методов. В-четвертых, этот принцип дает воз-
можность определить последовательность будущих стадий и этапов 
регионального развития. 

Очень важно, чтобы в регионе достигалась непрерывность про-
гнозирования, т. е. наличие всех временных прогнозов, которые пе-
риодически должны пересматриваться, уточняться и продлеваться. 

По времени прогнозы могут быть: краткосрочные (до 2–3 лет), 
среднесрочные (до 5–7 лет), долгосрочные (до 15–20 лет). 

Отечественная и зарубежная практика насчитывает около 150 
различных методов разработки прогноза, но при долгосрочном про-
гнозировании развития регионов используются два основных вида 
прогноза – поисковый (исследовательский) и нормативный. Первый 
сводится к продолжению в прогнозируемом периоде настоящих, до-
статочно хорошо изученных, устойчивых тенденций и закономер-
ностей. Основанная на использовании принципа инерционности 
развития региона ориентация поискового прогноза во времени про-
исходит в его направлении, т. е. от настоящего к будущему. 

Нормативный прогноз исходит из представления о желаемом, 
заданном состоянии региона в установленный момент будущего, 
которое обеспечивает достижения наиболее рациональными путями 
заранее поставленных целей. В этом случае ориентация прогноза во 
времени осуществляется по схеме «от будущего к настоящему». Ре-
гиональные прогнозы разрабатываются, как правило, при взаимном 
корректирующем влиянии поисковых и нормативных прогнозов, 
позволяющих отобрать наиболее обоснованные варианты будущего 
состояния региона. При этом в одних прогнозах может преобладать 
поисковая, а в других – нормативная составная часть. 
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В последние годы широкое распространение получили мате-
матические методы прогнозирования. Учитывая специфику и дли-
тельность срока реализации прогнозных замыслов, математические 
методы имеют наибольшее значение при краткосрочном прогно-
зировании. Нужно особо отметить, что прогнозирование регионов 
как сложных территориально-экономических систем не может быть 
полностью сведено к строго формализованным задачам. Большин-
ство результатов регионального прогнозирования, очевидно, долж-
но иметь характер тенденций. Поэтому прогнозирование регионов, 
особенно среднесрочное и долгосрочное, требует широкого привле-
чения неформализованных приемов и методов, нуждается в творче-
ских гипотезах и логико-математических интерпретациях. 

Наиболее широкое распространение в практике регионального 
прогнозирования получили методы научной экстраполяции, осно-
ванные на знании исторических тенденций эволюции регионов, вы-
явленных устойчивых процессах предшествующего развития. Прог- 
ноз региона в данном случае осуществляется по принципу переноса 
на будущее исходного состояния, переноса устоявшейся линии раз-
вития при условии, что данный процесс и в прогнозируемом периоде 
будет испытывать те же внешние воздействия. Экстраполяционный 
подход активно применяется при прогнозировании сложившихся 
регионов, развитие которых происходит при сохранении основных 
характеристик, таких как степень заселенности территории, реги-
ональные пропорции, соотношение между центром и периферией 
и производством и инфраструктурой и т. п. 

Однако чем шире раздвигаются временные рамки прогнозиро-
вания, тем очевиднее становится недостаточность и ограниченность 
экстраполяционного метода. Например, в связи с проецированием 
на будущее недостатков существующего состояния. Кроме того, та-
кой метод, удовлетворительный для предсказывания относительно 
стабильных процессов, протекающих в сложившихся регионах, ска-
зывается неприемлемым при прогнозировании процессов, происхо-
дящих во вновь осваиваемых регионах, часто характеризующихся 
качественными скачками. Поэтому экстраполяция является мето-
дом вполне обоснованным и эффективным, если она применяется 
в определенных рамках, а также в сочетании с другими методами 
и подходами. 
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В системе нормативных прогнозов по степени важности и инфор-
мационной насыщенности основными являются нормативно-балансо-
вые и балансовые модели, позволяющие обеспечить взаимную увязку 
показателей функционирования отдельных сфер и функциональных 
блоков региона, согласованность соответствия между целями и ресур-
сами, между потребностями и возможностями их удовлетворения. 

Среди балансовых методов на отдельных этапах прогнозирова-
ния выделяется межотраслевой баланс производства и распределе-
ния продукции с учетом рыночного спроса, дающий полную кар-
тину межотраслевых связей и взаимосвязей, а также отражающий 
процесс формирования и использования конечного продукта. 

Нормативное прогнозирование является ведущим методом про-
гноза формирования новых территориально-экономических систем 
и хозяйственного освоения территории. Нормативный прогноз мо-
жет быть применен также для расчета числа городских и сельских 
поселений, их людности, определения функциональной структуры. 

В сочетании с поисковым и нормативным прогнозированием 
регионов может быть применен метод аналогий (сравнений, сопо-
ставлений). Метод аналогий позволяет сопоставить разные пути раз-
вития регионов, сравнить тенденции развития тех или иных функци-
ональных подсистем. 

Одним из методов прогнозирования взаимодействия отдельных 
структур региона, а также систем производства, расселения, ин-
фраструктуры может служить метод цепных реакций. Он основан 
на последовательном учете различных зависимостей, тенденций, 
закономерностей, которые возникают в эволюции региона в ходе 
взаимодействия цепочек многоступенчатых процессов, происходя-
щих в производстве, населении и природной среде, а также других 
компонентах. 

Одним из важнейших методов прогнозирования является моде-
лирование. Цель моделирования – разработка прогнозной модели, 
адекватной региону. С помощью прогнозной модели можно по-
лучать информацию о возможных состояниях региона в будущем 
и путях достижения этих состояний. Моделирование пригодно как 
для поискового, так и для нормативного прогнозирования. Метод 
моделирования может применяться при всех видах регионального 
прогнозирования: краткосрочном, среднесрочном, долгосрочном. 
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Однако метод моделирования имеет определенные недостатки 
и связан с преодолением ряда трудностей. В частности, он требу-
ет большого количества данных, использование громоздкого мате-
матического аппарата, привлечения большого количества специ-
алистов. Но все эти сложности вполне преодолимы, а современные 
компьютеры дают возможность широко использовать вариантный 
подход в математическом моделировании. 
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РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА РЕГИОНАЛЬНЫХ 
РЫНКОВ

Глава 6. РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ

6.1. Сущность и особенности региональных  
рынков товаров и услуг

Рынок товаров и услуг является одним из составляющих струк-
туры современной рыночной экономики.

За период рыночных преобразований, начиная с 1990г. по на-
стоящее время, произошли кардинальные изменения, связанные 
с формированием рыночной инфраструктуры, системы защиты прав 
потребителей в сфере потребительского рынка.

И хотя в настоящее время региональный рынок потребительских 
товаров и услуг стабилизирован и характеризуется относительно вы-
сокой насыщенностью промышленными, продовольственными то-
варами, появлением розничных и оптово-розничных коммерческих 
объединений, специализированными мелкооптовыми предприяти-
ями, существует целый ряд факторов, сдерживающих его развитие 
и эффективное функционирование. В отдельных регионах еще слабо 
развит рынок услуг. Рынок услуг, по сравнению с рынком товаров, не-
велик и носит выраженный локальный характер. Во многих сельских 
районах отсутствуют специализированные хозяйствующие субъекты, 
оказывающие услуги, потому значительная часть сельских жителей 
лишена возможности пользоваться социально значимыми услугами.

К основным проблемам развития рынка потребительских то-
варов и услуг в регионах можно отнести: отсутствие полноценной 
нормативно-правовой базы, обеспечивающей функционирование 
механизма регионального регулирования рынка потребительских 
товаров и услуг; недостаточно развитая инфраструктура потреби-
тельского рынка (неравномерность расположения посреднических 
организаций, многозвенность в цепи движения товаров, несовер-
шенство тароупаковочной индустрии); устаревшая система техни-
ческого обслуживания торгово- посреднической деятельности; про-
блемы, связанные с управлением персоналом и мотивацией труда. 
Наличие вышеперечисленных проблем обусловливает необходи-
мость совершенствования региональной политики по развитию рын-
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ка потребительских товаров и услуг. Для этого требуется комплекс-
ная оценка уровня развития рынка потребительских товаров и услуг, 
на основе которой будут определены приоритетные цели развития 
и направления государственной политики. Необходимо отметить, 
что формирование развитого регионального рынка потребительских 
товаров и услуг невозможно без эффективной государственной по-
литики. Региональные органы создают благоприятные правовые, 
экономические и финансовые условия хозяйствующим субъектам, 
разрабатывают механизм государственной поддержки предприятий, 
разрабатывают региональные программы, содействуют созданию 
инфраструктуры. Основной целью региональных органов власти на 
современном этапе должно стать определение рациональных мето-
дов государственного воздействия на развитие регионального рын-
ка потребительских товаров и услуг, реализация государственных 
функций по защите отдельных категорий населения.

Резкая дифференциация уровня развития потребительских 
рынков административно-территориальных образований внутри 
региона, низкий уровень развития инфраструктуры, слабая ин-
вестиционная активность, отсутствие условий, необходимых для 
притока субъектов малого предпринимательства в сферу платных 
услуг населению, позволяют сделать вывод об актуальности созда-
ния определенной «модели формирования региональной полити-
ки по развитию рынка потребительских товаров и услуг». Товары 
и услуги – важнейший экономический критерий оценки экономиче-
ского развития страны и благосостояния ее населения. В условиях 
рыночной экономики товары и услуги реализуются и воспроизво-
дятся на рынке потребления. Развитие региональной экономики, 
кооперация субъектов хозяйствования и разделение общественного 
труда в региональном и национальном производстве обусловлива-
ют формирование и функционирование регионального рынка. Под 
региональным рынком понимают территориальную сферу товарно-
го обращения. Например, А.С. Новоселов отмечает: «Региональный 
рынок представляет собой территориальную организацию сферы 
обращения, где происходит согласование интересов производителей 
и потребителей»1.

1 Новоселов А.С. Теория региональных рынков: учебник. – Новосибирск, 
2002. – С. 20.
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Некоторые авторы, исходя из учета мнений предшественников 
и собственного видения, делают попытки уловить в определении 
основные элементы, характеризующие региональный рынок. Так, 
в учебнике «Региональная экономика» под ред. А.Н. Аюпова дается 
такое определение: «Региональный рынок – внутренние экономи-
ческие взаимоотношения между хозяйствующими субъектами ре-
гионов страны, мира и механизм движения территориальных благ 
и услуг»1. 

В вышеприведенных определениях отсутствуют основополага-
ющие части содержания регионального рынка, как сущностные от-
ношения: отношения собственности, конкуренции, индивидуально-
го воспроизводства; закон стоимости, условия функционирования. 
С учетом данных замечаний можно так охарактеризовать суть реги-
онального рынка. Сущность регионального рынка – социально-эко-
номические отношения купли и продажи, позволяющие осуществить 
обмен и распределение товаров и услуг на основе стоимостных эк-
вивалентов и учета спроса и предложения, реализующих отношения 
присвоения отчуждения собственности для обеспечения индивиду-
ального и территориального воспроизводства, субъектов хозяйство-
вания, производства и потребления в условиях конкурентной среды 
и ограниченности ресурсов. В данной характеристике регионально-
го рынка, как территориального экономического явления, рыночные 
отношения относятся к сложноорганизованной, открытой системе.

Территориальный рынок также влияет на надстроечные эле-
менты: институциональную среду. Однако этот процесс выявляет 
региональный рынок как фактор воздействия на внеэкономические 
элементы, что представляется вторичным и не относится к характе-
ристике содержания данного экономического явления. 

Региональный рынок в упрощенном порядке представляется 
как совокупность рыночных отношений определенной территории. 
Здесь данный рынок можно рассматривать в форме экономическо-
го явления и части механизма функционирования регионального 
хозяйствования. Когда рассматривается региональный рынок как 
территориальная совокупность рыночных отношений, то он пред-
ставляется в форме экономического явления. Если же брать в аспек-

1 Аюпов А.Н. Абдурашитов А.А., Бровко Н.А. Регионаольная экономика: 
учебник. – Бишкек, 2007. С. 116.
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те непрерывного экономического процесса, то такой рынок пред-
ставляет составную часть механизма функционирования рыночных 
законов: закона спроса и предложения, закона стоимости, конкурен-
ции и других. При этом упрощенной моделью будут являться проек-
ции взаимозависимости региональных рыночных отношений между 
ценой, спросом и предложением на товары и услуги. 

Региональный рынок и мезорынок, с учетом размера террито-
рии, делится на внутрирегиональный рынок: микрорынок представ-
ляющий вид рынка на территории города или района области; мини-
рынок – рынок района города или населенных пунктов, поселений, 
локальный рынок – рынок конкретной местности, нанорынок – ры-
ночные отношения купли-продажи на конкретном месте или точке 
процесса. Если рассматривать территориальное деление Кыргыз-
ской Республики, то в региональный рынок войдут рынки субъектов 
областей, экономических зон и т. д. 

Структура регионального рынка во взаимосвязи с другими рын-
ками представлена на рисунке 13.

Секторы:

1. Нанорынок.
2. Локальный рынок.
3. Минирынок.
4. Микрорынок.
5. Мезорынок – региональ-
ный рынок.
6. Макрорынок – националь-
ный рынок.
7. Мегарынок – мировой, 
международный рынок.

Рисунок 13 – Модель структуры регионального рынка и макро- 
мегарынка на основе территориальных масштабов

Существуют три основных условия, сделавшие рынок объек-
тивно необходимым.

Первое условие – общественное разделение труда и специали-
зация. В любом многочисленном сообществе людей никто из участ-
ников хозяйства не может жить за счет полного самообеспечения 
всеми производительными ресурсами, всеми экономическими бла-
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гами. Отдельные группы людей занимаются самыми разнообразны-
ми видами хозяйственной деятельности, т. е. специализируются на 
производстве тех или иных товаров и услуг. В промышленности раз-
личают три основные формы специализации: предметную (автомо-
бильные, тракторные заводы), подетальную (завод шарикоподшип-
ников), технологическую – стадийную (прядильная фабрика).

Посредством разделения труда достигается обмен деятельно-
стью, в результате чего работник определенного вида конкретного 
труда получает возможность пользоваться продуктами любого дру-
гого конкретного вида труда.

История знает ряд крупных ступеней общественного разделе-
ния труда. Первая из них – отделение скотоводства от земледелия, 
вторая – выделение ремесла как самостоятельной отрасли, третья – 
возникновение купечества. Затем стали дробиться отрасли, углу-
блялась специализация отдельных производств. Специализация до-
стигла ныне такой степени, что окружающие нас предметы уже, как 
правило, невозможно произвести в одиночку. Необходимость в по-
стоянном обмене плодами специализированного труда определяет 
сегодня характер взаимоотношений людей в обществе.

Этот процесс бесконечен, он объективно связан с ростом произ-
водительности труда.

Второе условие – экономическая обособленность производите-
лей, полностью независимых, автономных в принятии хозяйствен-
ных решений (что производить, как производить, кому продавать 
произведенную продукцию). Эта обособленность исторически воз-
никает на базе частной собственности. В дальнейшем она начала 
опираться и на коллективную собственность, но обязательно огра-
ниченную каким-то локальным кругом интересов (кооперативы, то-
варищества, акционерные общества, государственные предприятия, 
смешанные предприятия, т. е. с государственным участием, и т. д.). 
Если в обществе субъекты хозяйственной деятельности не наделе-
ны правами собственности, то рынок существовать не может. Рынки 
могут существовать только для продуктов, права собственности на 
которые могут легко устанавливаться, реализовываться и переда-
ваться. 

Третье условие – разрешение проблемы трансакционных из-
держек – издержек в сфере обмена, связанных с передачей прав 
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собственности. Они включают расходы, связанные с получением 
разрешения (лицензии) на выбранную субъектом хозяйственную де-
ятельность, с поиском информации, на ведение переговоров, по из-
менению свойств товаров, определенную дань коррупционерамт.д. 
Если расходы выше предполагаемого дохода, то рынок таких това-
ров не будет создан.  

Для эффективного функционирования рынка необходимо 
и четвертое условие – самостоятельность производителя, свобода 
предпринимательства, свободный обмен ресурсов. Внерыночное 
регулирование хозяйства неизбежно в любой системе, однако чем 
меньше скован товаропроизводитель, тем больше простора для раз-
вития рыночных отношений. Свободный обмен позволяет сформи-
роваться свободным ценам, которые укажут производителям ориен-
тиры наиболее эффективных направлений их деятельности.

Суть рыночных отношений сводится к возмещению затрат про-
давцов (товаропроизводителей и торговцев) и получению ими при-
были, а также удовлетворению платежеспособного спроса покупа-
телей на основе свободного, взаимного соглашения, возмездности, 
эквивалентности и конкурентности. Именно это и составляет родо-
вые, сущностные черты рынка. Материальную основу рыночных 
отношений составляет движение товара и денег. Но так как рынок 
функционирует в определенной экономической системе и, развива-
ясь, превращается в самостоятельную подсистему, то это не может 
не обусловить специфику форм его проявления (различный удель-
ный вес рыночных отношений во всей экономической системе, раз-
личная организация рынка, различные формы, методы и размеры 
регулирования рынка). Наличие специфических черт у региональ-
ных рынков (ассортимент товаров, организация рынка, традиции) 
позволяет говорить о Бишкекском, Ошском, Нарынском, Ыссык-
Кульском и других рынках). 

6.2. Предпосылки и факторы формирования 
региональных товарных рынков

Товарные рынки определяются, прежде всего, наличием спро-
са и предложения на производимые товары отраслей материального 
производства и сферы услуг. Они разделяются на отраслевые и соб-
ственно региональные.
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С распадом СССР роль геоэкономических факторов в формиро-
вании отраслевых и региональных товарных рынков возросла в свя-
зи с изменением геоэкономического положения Кыргызстана, само-
стоятельности, интеграции субъектов КР в мировую хозяйственную 
систему, возросшим значением межрегиональных экономических 
связей в экономике страны.

При выявлении геоэкономических факторов формирования от-
раслевых и региональных товарных рынков представляется целесо-
образным исходить из понятия «пространство».

В настоящее время пространство рассматривается не как сре-
да или условие, а как самостоятельный ресурс, который может экс-
плуатироваться сообразно своим свойствам статически (использо-
вание неподвижных природных или хозяйственных объектов) или 
динамически (использование пространства как движения в нем). 
Возможности эксплуатации (статической или динамической) кон-
кретного пространства как ресурса зависят от его местонахождения, 
размеров и содержимого.

Содержимое пространства характеризуется наличием природ-
ных и хозяйственных объектов, в том числе коммуникационной ин-
фраструктуры.

Исходя из возможностей статического и динамического исполь-
зования пространства, геоэкономические факторы формирования 
отраслевых и региональных товарных рынков подразделяются на 
две группы: первая – факторы, определяющие региональную неза-
висимость формирования товарных рынков с учетом существующей 
конъюнктуры; вторая – факторы, определяющие региональное тяго-
тение товарных рынков. Состав этих групп рассматривается ниже.

Факторы, определяющие региональную независимость форми-
рования товарных рынков с учетом существующей конъюнктуры:

• наличие на собственной территории развитой транспортной 
сети, соединяющей поставщиков и потребителей;

• наличие благоприятных условий использования собствен-
ной транспортной сети (приемлемая стоимость транспорти-
ровки грузов, транспортная независимость);

• наличие прибрежных территорий и инфраструктуры водно-
го транспорта;

• наличие резервного пространства.
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Факторы, определяющие региональное тяготение товар-
ных рынков:

• единство производственной инфраструктуры;
• транспортная зависимость;
• отсутствие промежуточных территорий или минимальное 

число государств, отделяющих страну от основных товар-
ных рынков;

• сходство в общих уровнях развития с государствами, нахо-
дящимися в пределах транспортной доступности;

• наличие между государствами соответствующих договорен-
ностей, облегчающих движение товаров по их территориям;

• наличие собственного транзитного пространства.
Ниже более подробно рассматриваются эти факторы.
Факторы, определяющие региональную независимость 

формирования товарных рынков (с учетом существующей конъ-
юнктуры): наличие на собственной территории развитой транспорт-
ной сети, соединяющей поставщиков и потребителей, – это один из 
важнейших факторов, обеспечивающий формирование товарных 
рынков, как в регионе, так и на территории всей страны. Без развития 
транспортной сети нельзя в полном объеме обеспечить передвиже-
ние готовой продукции и ресурсов от поставщиков к потребителям, 
т. е. обеспечить внутрирегиональный и межрегиональный обмены.

Приемлемая стоимость транспортировки грузов. Значимость 
этого фактора может быть проиллюстрирована следующим приме-
ром. Высокая транспортная составляющая (в среднем – 40 %, а при 
дальних перевозках – до 70 %) определяет недостаточный объемы 
реализации угля на внутреннем рынке Кыргызстана. В мировой 
практике эта доля не превышает 30 %.

Транспортная независимость. Она обеспечивается нахожде-
нием концевых участков сухопутных коммуникаций на территории 
данной страны. Это условие обеспечивает свободу в эксплуатации 
собственного пространства, в передвижении товаров от производи-
телей к потребителям.

Наличие прибрежных территорий и инфраструктуры водно-
го транспорта. Учитывается более высокая ценность прибреж-
ных территорий по сравнению с внутриконтинентальными. Хозяй-
ственную ценность этих территорий подтверждает интенсивное 
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использование сухопутного пространства вдоль побережья морей  
и океанов.

Наличие резервного пространства. Этот фактор приобретает 
особую значимость в связи с полуизолированном пространствен-
ным положением Кыргызстана. К числу резервных территорий мож-
но отнести Нарынскую область.

При суровых климатических условиях высокогорья, труднодо-
ступность к отдельным населенным пунктам, этот регион обладает 
рядом таких преимуществ, которые могут сделать его роль в раз-
витии Кыргызстана весьма значительной, а по некоторым оцен-
кам – решающей. Наличие природных богатств Нарынского региона 
общеизвестны. Регион располагает своеобразными рекреационны-
ми ресурсами. Общее местоположение региона предоставляет ему 
выход на юго-востоке в Китайскую Народную Республику и далее 
к морям и океанам. Разветвленная сеть реки Нарын, текущей с юга 
на север, с притоками служит меридиальным дополнением этой при-
родной коммуникационной системы.

Факторы, определяющие региональное тяготение товар-
ных рынков.

Единство производственной инфраструктуры. Фактор отно-
сится полностью к постсоветским республикам, которые объеди-
няет между собой единая энергетическая система, единая система 
транспорта, связи, телекоммуникаций; общая система нефте- и га-
зопроводов. Единство производственной инфраструктуры, с одной 
стороны, способствует интеграции, с другой – позволяет каждому 
из участников предъявить свои требования, как правило, не совпа-
дающие с интеграцией.

Транспортная зависимость. Основным ее признаком является 
нахождение концевых участков сухопутных коммуникаций на тер-
ритории других стран.

Концевые участки единой («советской») системы сухопутных 
коммуникаций остались на территории новых независимых госу-
дарств. Транзитные страны (на морских и сухопутных направле-
ниях), устанавливая режим пропуска и перевозки грузов по всей 
территории, оказывают свое влияние на грузопотоки внутрикон-
тинентального соседа в пределах соответствующего пространства. 
Тем самым транзитные страны фактически имеют возможность 
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влиять на функционирование основных транспортных магистра-
лей, связывавших с внешним миром, ограничивать ее свободу 
в эксплуатации своего собственного пространства. В этом про-
являются объективные преимущества транзитного пространства 
в силу его положения по отношению к внутриконтинентальному 
(замкнутому) пространству.

Степень зависимости Кыргызстана от соседей-доминантов мо-
жет быть проиллюстрирована, в частности, на примере Казахстана. 
Через его территорию проходит транзитом в Россию железнодо-
рожный и автомобильный транспорт. С учетом этих важных обсто-
ятельств Кыргызстан должен решать многие вопросы своих эконо-
мических отношений с Казахстаном.

Помимо нахождения концевых участков коммуникаций на тер-
ритории данной страны, транспортная зависимость может быть так-
же следствием нестабильной политической ситуации на отдельных 
транзитных территориях, входящих в состав государства, чтобы до-
ставить грузы с северных регионов Кыргызстана железнодорожным 
транспортом необходимо пройти значительный участок дороги че-
рез Узбекистан.

Взаимопереплетение многоотраслевых комплексов. Это усло-
вие служит как бы дополнением и закреплением фактора о един-
стве производственной инфраструктуры. Так, российский топлив-
но-энергический комплекс (ТЭК) связан с ТЭК постсоветских 
республик нефтепроводами, наливными портами и перерабатываю-
щими мощностями. Поставки в эти страны имеют в своей основе 
прежнюю схему общесоюзного технологического процесса, когда 
для переработки российской нефти были задействованы мощности 
нефтепереработки Белоруссии, Украины, Литвы, Узбекистана. По-
ставка газа и нефтепродуктов в Кыргызстан традиционно осущест-
влялись и осуществляются из Узбекистана и Казахстана. В Казахста-
не (гг. Шимкент и Павлодар) перерабатывается тяжелая тюменская 
нефть, а легкая сернистая из Казахстана направлялись на переработ-
ку в Поволжье.

Сейчас эти связи, став в целом менее интенсивными, все-таки 
сохранились, а кое-где и укрепились в значительной степени. Так, 
Мозырский нефтеперерабатывающей завод (Белоруссия) вошел 
в вертикально интегрированную компанию «Славнефть», и после 
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отмены таможенных пошлин в российско-белорусской торговле по-
ставки нефти на этот завод стали стремительно нарастать.

Отсутствие промежуточных территорий или минимальное 
число государств, отделяющих страну от основных товарных рын-
ков. Кыргызский экспорт до настоящего времени (несмотря на то, 
что Кыргызстан член ВТО) имеет ограниченный доступ на Евро-
пейский рынок поскольку товаропроизводитель на большем протя-
жении отделен от рынков двойным, тройным кордоном: Казахстан, 
Россия, Белоруссия. Это определяет необходимость более интенсив-
ных поисков партнеров на Востоке.

Сходство в общих уровнях развития с государствами, находя-
щимися в пределах транспортной доступности. К таким государ-
ствам, помимо Узбекистана и Казахстана, можно отнести и государ-
ства Южной и Юго-Восточной Азии.

Наличие соответствующих договоренностей между государ-
ствами, облегчающих движение товаров по их территориям. При-
мером могут служить таможенный союз России Белоруссии и Ка-
захстана, торговля между которыми резко возросла после отмены 
таможенных пошлин.

Наличие собственного транзитного пространства. Пер-
спективным транзитным пространством может стать воздушное 
пространство Кыргызстана через Бишкекский аэропорт «Манас», 
строительство железнодорожной магистрали «Китай–Кыргызстан–
Узбекистан».

Разработка схемы развития товарных рынков предлагает анализ 
геоэкономических факторов в совокупности с сугубо экономическими.

Существующие глубокие диспропорции в экономике (непомерно 
большой удельный вес добывающей промышленности при «дистро-
фичном» состоянии сельского хозяйства и потребительского сектора) 
едва ли устранимы при опоре на сравнительно ограниченные возмож-
ности национального рынка. Если это и возможно, то потребует не-
оправданно длительного времени, в течение которого роль междуна-
родного разделения труда в развитии повысится, и у Кыргызстана этот 
показатель будет ниже, чем у стран Центрально-Азиатского региона.

Послевоенный опыт развивающихся стран показал, что при не-
сбалансированной и технологически отсталой структуре хозяйства 
потребность в мировых хозяйственных связях не ниже, а фактиче-
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ски выше, чем в государствах с сбалансированной и технологиче-
ски развитой экономикой. Однако при ограниченности экспортных 
ресурсов такая потребность зачастую не может быть реализована. 
Это осложняет достижение необходимого равновесия и оказывает де-
прессивное воздействие на экономическую динамику как со стороны 
спросовых ограничений, которые можно было бы ослабить продви-
жением более весомой части местной продукции на мировой рынок, 
так и со стороны предложения, из-за ограниченности импорта.

Сглаживание существующих диспропорций в экономике долж-
но происходить при условии сведения к минимуму дальнейшего 
отставания от профилирующей тенденции мирового развития, для 
которой характерно сочетание направлений импортзамещения и на-
ращивания экспорта.

Импортзамещение можно и нужно сочетать с всемерным укре-
плением экспортного сектора при сохранении объемов «критиче-
ского импорта».

Критическая зависимость от импорта относится к широкой но-
менклатуре важнейших товарных ресурсов – газ, нефтепродукты, 
лесные материалы, металлопродукция, зерно, лекарства, машины 
и оборудование и др. 

Экспорт регионов Кыргызстана, которые, в отличие от регионов 
соседних стран, имеют ограниченные природные ресурсы, нуждает-
ся в диверсификации и облагораживании путем увеличения добав-
ленной стоимости готовой продукции и сокращения экспорта сырья.

Значительные резервы совершенствования структуры экспорта 
и одновременно общего повышения эффективности сырьевого ком-
плекса имеются в расширении и углублении переработки сырья.

При оценке факторов формирования товарных рынков нельзя 
не учитывать одну из основных тенденций глобальной интернаци-
онализации мирового хозяйства – образования обширных зон вли-
яния той или иной державы или группы наиболее развитых стран. 
Результат этой тенденции – формирование крупных экономических 
мегаблоков, ведущую роль, в которых играют одна–две великие дер-
жавы (США в западном полушарии, Япония и США в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе и т. д.).

География внешнеторговых связей Кыргызстана в разрезе кон-
тинентов складывалась следующим образом: доля товарооборота со 
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странами Европы составила в 2012 г. 48,9 %, Азии – 46,6 % , Амери-
ки – 4,3, Африки и Австралии – 0,3 и 0,2 % (таблица 2)1. 

Таблица 2 – Удельный вес внешнеторговых связей Кыргызстана 
в разрезе континентов, в %

Континенты 2005 г. 2010 г. 2012 г.
Европа 44,6 48,4 48,9
Азия 48,6 44,3 46,6
Африка 0,3 0,3 0,2
Америка 6,5 7,0 4,3
Австралия и Океания 0,3 0,3 0,2

Оценивая перспективы изменения географической структуры 
товарооборота Кыргызстана, следует иметь в виду, что к плодотвор-
ному сотрудничеству с лидерами мировой экономики наша страна 
не готова как из-за неразвитости своего экспортного потенциала, так 
и вследствие неблагоприятного состояния внутреннего рынка.

Кроме того, необходимо учитывать жесткую конкуренцию со 
стороны соседних развивающихся стран и их собственных ТНК, не-
давно обосновавшихся в этой рыночной нише. Вместе с тем едва ли 
Кыргызстан может физически, не говоря уже о макроэкономической 
целесообразности, наращивать сырьевой экспорт в масштабах, до-
статочных для погашения огромных долгов и оплаты импорта.

Еще сложнее ситуация с пока еще ничтожно малым экспортом 
на западные рынки промышленных изделий и услуг, включая техни-
ческие и наукоемкие.

Перспективы иностранных инвестиций в регионы Кыргызста-
на, способных облегчить продвижение продукции на западные рын-
ки, не оптимистичны.

Тем не менее, целесообразность использования всех возможно-
стей для решения экономического сотрудничества в первую очередь 
со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и перево-
да его на более надежную и выгодную для Кыргызстана основу не 
подлежит сомнению.

На территории бывшего СССР происходят объективные про-
цессы распада экономических связей. Цель развития внешнеэконо-

1 Внешняя торговля КР 2008–2012 гг.: стат. сб. / Нацстатком КР. Бишкек, 
2013. С. 13.
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мических связей у всех государств общая – выход с конкурентоспо-
собной продукцией не на рынки государств бывшего Союза, а на 
мировой рынок.

Показательна в этом отношении внешнеэкономическая концеп-
ция Украины, предусматривающая ослабление зависимости от им-
порта из России энергоносителей (в настоящее время – 65 % природ-
ного газа и 90 % нефти), ориентацию экспорта на страны дальнего 
зарубежья с целью обеспечения платежей по внешнему долгу и осу-
ществления импорта товаров высоких технологий. Другие государ-
ства ближнего зарубежья также переориентируются на государства 
дальнего зарубежья (Западной Европы, Ближнего и Среднего Вос-
тока, США). Тем не менее, несмотря на усиливающиеся процессы 
распада экономических связей, новые суверенные государства, взяв-
шие курс на преодоление изоляции от мирового сообщества путем 
формирования открытой рыночной экономики, в экономическом 
отношении по многим признакам остаются составными частями 
единого воспроизводственного комплекса с высоким уровнем инте-
грированности.

К факторам интеграции в ближнее зарубежье можно отнести:
• общность цели: использование единого экономического 

пространства для создания новой системы межрегионально-
го разделения труда в ходе структурной перестройки и мо-
дернизации экономики. Формирование на этой базе новых 
видов производственной специализации и кооперации;

• единство производственной инфраструктуры;
• взаимопереплетение национальных экономик;
• значительную миграцию рабочей силы;
• единую техническую стандартизацию;
• «прозрачность» внутренних границ.
Двусторонняя торговля государств Содружества на взаимовы-

годной основе выдвигают необходимость решения таких проблем, 
как создание благоприятных условий в области транспорта и свя-
зи, достижение договоренности об использовании трубопроводов 
и энергосетей, в частности, о разработке принципов формирования 
транспортных тарифов на территории СНГ.

Объем взаимных поставок зависит в значительной мере от сте-
пени согласованности налоговой и таможенной политики. Однако 
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порядок налогообложения во внешней торговле стран СНГ с даль-
ним зарубежьем существенно отличается от того, который применя-
ется для торговли внутри СНГ.

Стремление к развитию взаимной торговли не будет реализова-
но, если рост производственных затрат и цен на внутренних рынках 
СНГ будут постепенно вытесняться из внешнеторгового оборота бо-
лее дешевыми и качественными аналогами из дальнего зарубежья.

Объективные условия перед странами СНГ поставлена задача сна-
чала согласования своей внешнеэкономической деятельности, а потом 
и разработки единых стратегических приоритетов в этой области.

Приведенные выше факторы формирования товарных рынков 
актуальны, прежде всего, для региональных рынков. В совокупно-
сти они определяют не столько региональную независимость или 
региональную ориентацию товарных рынков, сколько возможность 
их формирования. Однако набор факторов и значимость некоторых 
из них для региональных рынков несколько иные. Это становится 
очевидным при ранжировании регионов по долевому участию их 
в товарообмене (ТО) (таблица 3)1.

Таблица 3 – Участие региональных субъектов КР в товарообмене 
и предоставлении услуг в 2013 г., в %

Регионы Удельный вес долевого участия  
в товарообмене

Баткенская область 2,4
Джалал-Абадская область 5,2
Иссык-Кульская область 0,2
Нарынская область 0,0
Ошская область, вкл. г. Ош 4,4
Чуйская область, вкл. г. Бишкек 84,4
Таласская область 3,4

На территории КР выделяются два крупных экономических ре-
гиона – Северо-Кыргызский (Исссык-Кульская, Нарынская, Чуйская, 
Таласская, и г. Бишкек) и Южно-Кыргызский (Баткенская, Джалал-
Абадская и Ошская области). В группу с наибольшим удельным ве-
сом в товарообмене вошли в основном территории Северо-Кыргыз-

1 Кыргызская Республика и регионы: стат. сб. / Нацстатком КР. Бишкек, 
2014. С. 108.
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ского экономического региона (таблица 3). Лидирующее положение 
этих же субъектов сохраняется, как правило, и при ранжировании по 
вкладу во внутренний оборот производства (ВОП).

Следовательно, решающим фактором формирования регио-
нальных товарных рынков является экономический потенциал.

Помимо экономического потенциала, важную роль в формиро-
вании региональных рынков играет профиль специализации хозяй-
ства регионов.

Проведенные исследования показали, что развитие межрегио-
нальных товарных и финансовых потоков в ближайшие годы будет 
определяться тенденциями, сформировавшимися в период 1995–
2014 гг.:

• началом стабилизации и сокращением спада производства 
в отдельных отраслях национальной экономики;

• в продолжающимся кризисом сбыта продукции;
• широким проникновением на отечественный рынок импорт-

ных товаров и потерей отечественными производителями 
значительных секторов внутреннего и внешнего рынков.

Основной задачей развития межрегиональных экономических 
связей на средне- и долгосрочную перспективу является усиление 
экономической интеграции регионов, сохранение единого экономи-
ческого пространства, в котором интересы отдельных территорий не 
противоречат общегосударственным.

Сценарий развития межрегиональных экономических свя-
зей на период до 2020 г. состоит из нескольких этапов, лейтмоти-
вом которых является создание единого общенационального рын-
ка путем формирования товарных рынков в условиях повышения 
уровня социально-экономического развития страны, преодоления 
монополизма в производстве продукции, повышения ее конкурен-
тоспособности, развития наукоемких производств, создания рыноч-
ной инфраструктуры.

Критериями формирования вариантов развития товарных рын-
ков приняты: рост народного благосостояния, улучшение эколо-
гической обстановки, повышение эффективности общественного 
производства, достижение устойчивости экономического и социаль-
ного развития, укрепление обороноспособности страны, ликвидация 
межнациональных конфликтов.
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Прогноз развития наметившихся тенденций на период до  
2020 г. позволит выделить возможные варианты развития товар-
ных рынков.

По первому варианту (при обеспечении в стране контроля над 
инфляцией, регулировании цен на энергоносители, достижении 
устойчивой стабилизации производства) прогнозируется усиление 
темпов роста межрегионального обмена и на этой основе усиление 
межрегиональной экономической интеграции.

По второму варианту (при сохранении тенденций спада произ-
водства во всех отраслях, высокого уровня инфляции, неплатеже-
способности покупателей и поставщиков продукции, сохранении 
бюджетного дефицита) интенсивность межрегионального товарооб-
мена может снизиться настолько, что по существу будет разрушено 
единство экономического пространства страны, утеряны экономи-
ческие основы территориального устройства государства.

По третьему варианту (при замедлении тенденций спада про-
изводства, постепенном снижении уровня инфляции и сокращении 
бюджетного дефицита страны) потребуется значительно больший, 
чем в первом варианте, срок для увеличения темпов межрегиональ-
ного товарообмена и соответственно повышения уровня социаль-
но-экономического развития регионов. После 2020 г. наметится 
тенденция усиления межрегиональной экономической интеграции, 
формирования единого экономического пространства страны.

По нашему мнению, из приведенных вариантов наиболее пред-
почтительным является первый.

6.3. Территориальные особенности региональных 
рынков товаров и услуг

Развитие региональных товарных рынков определяется мно-
гими факторами: размером территории, местом расположения, 
производственным потенциалом, наличием полезных ископаемых, 
климатом, численностью населения. Географические особенности 
местности определяют, как правило, расположение городов, сел 
и предприятий, выбор торговых путей, плотность населения. Все эти 
факторы оказывают влияние на неравномерность развития регионов 
и, следовательно, товарных рынков. При существующей структуре 
и системе сбора и аккумулирования налоговых поступлений из вось-
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ми регионов шесть является дотационными. Имеет место неэффек-
тивное использование средств местных бюджетов, что негативно 
сказывается на социально-экономическом развитии областей и пла-
тежеспособности населения. 

Чуйская область занимает площадь 20,2 тыс. кв. км, или 
10,1 % территории республики. Это самый многонациональный 
регион страны. Область является самой экономически развитой из 
всех регионов. На территории области расположены самые круп-
ные промышленные центры: столица республики – Бишкек, города 
Токмок и Кара-Балта. Благоприятные климатические условия, нали-
чие природных ресурсов, относительно развитая промышленность 
и инфраструктура обусловили более высокий уровень жизни насе-
ления по сравнению с другими регионами. Доля Чуйской области 
в общем товарообороте составляет значительную часть. В объем 
промышленной продукции области заметную роль играет аффинаж 
на Карабалтинском горно-рудном комбинате сплава-доре, добытого 
на золотоносных месторождениях Кыргызстана. В области произво-
дится широкий ассортимент промышленных товаров электроники, 
строительных материалов, мебели, одежды, обуви. На Чуйскую об-
ласть приходится 32 % орошаемой пашни, здесь имеется развитое 
сельское хозяйство и область является основным производителем 
сахарной свеклы, зерновых культур, овощей и фруктов. В животно-
водстве большое внимание уделяется разведению крупного рогато-
го скота, потому более развиты производство и переработка мяса, 
молока, кожи. 

Сюда идет основной приток внутренних мигрантов из всех ре-
гионов, так как наблюдается наиболее благоприятный климат для 
проживания и развития сельского хозяйства. Также немаловажным 
фактором является то, что здесь находится столица страны – Биш-
кек, который дает мультипликативный эффект для всей Чуйской 
области. 

В Джалал-Абадской области проживает около 18 % населе-
ния республики, занимаемая ею площадь равна 33,7 тыс. кв. км, или 
16,8 % всей территории страны. За 10 месяцев 2013 г. в области про-
изведено промышленной продукции более чем на 10 млрд сомов. 
Производство угля выросло на 32 %, нефти – 3, природного газа – 
19, электроламп – 10, мазута – на 2. В сфере строительства освоено 



179

капитальных инвестиций более чем на 4 млрд сомов, больше про-
шлого года на 15 %.

Джалал-Абадская область относится к промышленно развитым 
областям Кыргызской Республики. Здесь расположено более 100 
промышленных предприятий, которые представляют практически 
все отрасли промышленности: производство электроэнергии, элек-
троники, одежды и обуви, добычу угля и других полезных ископае-
мых, деревообработка, металлообработка, машиностроение и произ-
водство строительных материалов, переработка сельхозпродукции. 
В области на реке Нарын расположен каскад Токтогульских ГЭС, 
которые вырабатывают около 80 % всей электроэнергии страны. 
К наиболее крупным действующим предприятиям относятся АООТ 
«Майлуу-Сууйский электроламповый завод», АО «Кыргызнефте-
газ», Макмальский золоторудный комбинат, нефтеперерабатываю-
щий завод СП «Кыргыз Петролеум Компани». Перерабатывающая 
промышленность области состоит из 27 крупных предприятий, ко-
торые производят хлопковолокно, табак ферментированный, плодо-
овощные консервы, ликероводочные изделия и т.д.

Большие надежды возлагаются на строительство с помощью 
России Камбар-Атинских ГЭС – 1 и 2, которые позволят добиться 
энергетической независимости и позволят экспортировать электро-
энергию за рубеж. В сельском хозяйстве выращиваются зерновые, 
хлопок, табак, картофель, овощи, виноград. В животноводстве на 
долю области приходится 16,5 % крупного рогатого скота, 15,6 % 
овец и коз всего поголовья в республике.

Ошская область по масштабам территории является одним из 
крупных южных регионов, занимает площадь 29,2 % тыс. кв. км, или 
14,6 % всей территории республики. Областной центр – город Ош 
имеет статус южной столицы Кыргызской Республики.

В январе–сентябре 2013г. по области произведено промышлен-
ной продукции, работ и услуг на сумму 2,3 млрд. сомов. Индекс фи-
зического объема (ИФО) продукции этой отрасли к соответствую-
щему периоду 2012 г. составил 109,7 %1.

В структуре промышленности области объем продукции об-
рабатывающей промышленности занимал 53 %, горнодобываю-

1 http://www.nineconom.kg/index. Сайт Министерства экономики Кыргыз-
ской Республики
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щей – 26,9 %, производства и распределения электроэнергии, воды – 
20,1 %.

Валовой выпуск продукции сельского хозяйства за 9 месяцев 
2013 г. по области составил 24,8 млрд сомов, ИФО сельхозпродук-
ции – 100,4 %. Внешнеторговый оборот области (на основе данных 
таможенной статистики) в январе–августе 2013 г. составил более 
135,9 млн долл. США, по сравнению с соответствующим перио-
дом 2012 г. увеличился на 12,9 %. Рост товарооборота обеспечен за 
счет увеличения импортных поставок на 19 %, которые составили 
114,4 млн долл. (96,1 млн долл. – январь август 2012 г.). Экспортные 
поставки уменьшились на 11,2 %, составив 21,5 млн долл. (24,2 млн 
долл. – в январе–августе 2012 г.).

Дефицит торгового баланса в области сложился в размере 
92,8 млн долл. (в январе–августе 2012 г. – 71,9 млн долл.), в том чис-
ле со странами вне СНГ – 85,9 млн долл., со странами СНГ – 6,9 млн 
долл. Ведущей отраслью в регионе является легкая промышлен-
ность, на долю которой приходится 35,6 % выпускаемой продукции 
в республике1. Легкая промышленность выпускает главным образом 
текстильные изделия.

В перерабатывающей промышленности области производство 
продуктов питания занимает 30,0 %, главным образом, хлебобулоч-
ные изделия, ликероводочная и мясомолочная продукция. В эконо-
мике области доминирующее положение занимает аграрный сектор, 
основной продукцией которого является зерно, хлопок, табак, ово-
щи, фрукты, масличные культуры. Деятельность в животноводстве 
связана с разведением крупного рогатого скота, овец и коз.

Баткенская область сформирована в 1999 г. в административ-
ных границах трех бывших районов Ошской области и занимает 
площадь 17 тыс. кв. км, или 8,5 % всей территории республики. На-
селение области большей частью проживает в сельской местности.

Баткенская область в данное время является самой проблемной 
из-за нерешенных проблем по демаркации и делимитации государ-
ственных границ.

Для успешного развития в области товарных рынков не мало-
важное значение имеет развитие транспортных коммуникаций, 

1 http://www.nineconom.kg/index. Сайт Министерства экономики Кыргыз-
ской Республики
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в том числе местного аэропорта, а также выход на региональные 
крупные рынки для сбыта производимой продукции. В этой связи 
огромное значение для развития области имеет придание аэропорту 
города Баткен статуса международного. 

Промышленность в области представлена в основном семью 
крупными предприятиями по производству ртути, сурьмы, добыче 
угля. Их удельный вес в общем объеме промышленного производ-
ства области составляет 34 % . Объем производства самого крупного 
предприятия – АО «Кадамжайский сурьмяный комбинат» состав-
ляет 11,2 % от промышленного производства в регионе. По произ-
водству сурьмы и ртути в Баткенской области Кыргызстан попадает 
в ряд основных мировых производителей. Необходимо отметить, 
что в советское время продукция комбината на одной из междуна-
родных выставок в 70-е гг. была признана самой лучшей в мире. 

Перерабатывающая промышленность области в основном пред-
ставлена такими предприятиями, как АООТ «Торт-Гуль ПВК», Кы-
зыл-Кийский табачно-ферментационный завод, сельскохозяйствен-
ный кооператив «Агропласт», которые занимаются переработкой 
винограда, табака, томатов.

В сельском хозяйстве в основном выращиваются технические 
культуры (табак, хлопок), зерновые (пшеница, кукуруза, рис), фрукты.

Иссык-Кульская область занимает 43,1 тыс. кв. км, или 21,7 % 
всей территории республики. Пригодные для ведения сельского хо-
зяйства земли составляют 10 %, остальная часть территории заня-
та горами и озером Иссык- Куль. В области расположено одно из 
крупнейших в мире месторождений золота – «Кумтора», которое 
разрабатывает компания «Центера Голд ИНК», самый крупный 
налогоплательщик. От добычи золота на данном месторождении 
зависит выполнение многих социальных проектов и программ, 
судьба многих кыргызстанцев. В области производится 16 % ВВП 
республики (без учета «Кумтора » – 7,9 %). Доля «Кумтора» в объ-
еме промышленности области составляет свыше 90 %. Остальная 
промышленность представлена, в основном, предприятиями по 
переработке сельхозпродукции, производству продуктов питания, 
строительных материалов и добыче угля. В сельском хозяйстве ос-
новные виды продукции – зерно, картофель, сахарная свекла, овощи  
и фрукты.
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Наличие на территории области озера Иссык-Куль дало мощ-
ный толчок развитию туризма. Ежегодно этот регион посещает мно-
го иностранцев, что повлекло за собой всплеск деловой активности 
местного населения. Доходы от туристической отрасли являются 
важной составной частью семейного бюджета большинства иссык-
кульцев.

В развитие инфраструктуры Прииссыккулья вкладываются зна-
чительные средства отечественных и иностранных инвесторов, но 
уровень сервиса все еще оставляет желать лучшего. В целом область 
имеет самые лучшие перспективы в плане развития рынков товаров 
и услуг.

Нарынская область является одной из самых малонаселенных 
и слабо развитых областей. Она занимает 22,6 % всей территории 
республики. Низкая плотность населения обусловлена тем, что ос-
новную часть территории занимают горы.

Вся территория Нарынской области расположена выше 1500 
метров над уровнем моря. В связи с этим определенная часть на-
селения области пользуется льготами по оплате за электроэнергию, 
газ, уголь, коммунальные услуги, проезд на транспорте. За прожи-
вание в зоне высокогорья, отдаленных и труднодоступных райо-
нах многие получают доплату к заработной плате, пенсиям. Име-
ются льготы для более раннего выхода на пенсию. Удельный вес 
промышленного производства области низок, отрасль в основном 
представлена 23 предприятиями, производящими электроэнергию, 
продукты питания, швейные и кожаные изделия, а также добываю-
щими уголь. Одним из перспективных направлений развития про-
мышленности является увеличение добычи угля на месторождении 
Кара-Кече. В связи с реконструкцией Бишкекской ТЭЦ и переводом 
ее на местный уголь добыча топлива на Кара-Кече увеличится, что 
благотворно скажется на развитии региона. Большое значение имеет 
и строительство будущей железной дороги Балыкчи – Кочкор-Кара-
Кече и строительство альтернативной автодороги Север-Юг через 
территорию области.

Большие перспективы для жителей области открываются в свя-
зи с началом строительства с участием России Верхненарынского 
каскада ГЭС. В сельском хозяйстве в основном выращиваются зер-
но, картофель, овощи. Учитывая наличие обширных пастбищ, наи-
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более перспективным направлением развития в сельском хозяйстве 
области является животноводство.

Таласская область является самой небольшой по территории 
из всех регионов республики. Площадь составляет 11,4 тыс. кв. км. 
Промышленность области представлена в основном предприятиями 
по переработке сельхозпродукции и производству продуктов пита-
ния. В среднесрочной перспективе возможен рост промышленного 
производства за счет привлечения инвестиций, внедрения новых 
технологий и обновления оборудования перерабатывающих пред-
приятий. Весьма перспективным является освоение золоторудного 
месторождения «Джеруй».

В сельском хозяйстве в основном выращивается зерно, сахарная 
свекла, картофель, овощи, табак, масличные культуры. В настоящее 
время самое широкое распространение получило выращивание фа-
соли. Хотя и раньше большинство талассцев выращивало этот про-
дукт, благодаря его продуктивности и повышенного спроса со сто-
роны иностранных переработчиков, несмотря на низкие закупочные 
цены. В течение последних лет закупочная цена на фасоль повы-
силась почти в два раза. Расширение товарного рынка на этот про-
дукт позволило значительному количеству жителей области улуч-
шить свое материальное положение. Посевные площади по фасоль 
постепенно увеличиваются. Продукция экспортируется в несколько 
стран Европы.

Большое значение для развития товарных рынков региона будет 
иметь увеличение площадей пахотных земель за счет реконструкции 
канала Сарымсак Кара-Бууринского района, что позволит освоить 
дополнительно 2000 гектаров засушливых земель. Это дает возмож-
ность увеличить производство сельскохозяйственной продукции, 
значительную часть которой местное население реализует в пригра-
ничном регионе Казахстана.

Развитие регионов – важнейшая задача для страны, поскольку 
именно экономическая и социальная устойчивость регионов дает 
импульс развития страны в целом, а региональные рынки товаров 
и услуг позволяют связать воедино всю экономику страны. В со-
ответствии с поставленными целями и задачами развитие каждо-
го региона будет связано с национальными проектами, созданием 
эффективных экономических зон, особенно в сельском хозяйстве, 
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которые будут учитывать особенности региональной диверсифика-
ции экономики страны. Улучшение общего делового климата, ин-
фраструктуры торговли, дорожной сети, расширение полномочий 
местных органов власти в бюджетной, налоговой сфере, позволят 
развить малый и средний бизнес в регионе, повысить качество жиз-
ни, увеличить темпы роста экономики региона, обеспечить даль-
нейший рост объема розничного товарооборота и рыночных услуг  
населению.

В регионах есть или будут развиваться определенные приори-
тетные направления, которые станут «локомотивом» и соберут во-
круг себя предприятия других отраслей экономики региона с тем, 
чтобы выйти на реальные результаты через несколько лет. Здесь 
решающее значение будет иметь местное государственное и част-
ное партнерство, что даст возможность выбора таких направлений, 
которые приведут к развитию малого и среднего предприниматель-
ства. Для регионов такие предприятия – это ключ к развитию регио-
нальных рынков товаров и услуг, занятости населения дальнейшего 
социального и экономического развития.

Основную роль для реализации данной задачи будут играть тех-
нополюсы в области легкой и пищевой промышленности.

Актуально решение проблемы, связанной с развитием пригра-
ничной торговли, в которой экономические и социальные задачи 
переплетаются с вопросами формирования приграничных рынков 
товаров и услуг. Для таких территорий создаются особые меры эко-
номического стимулирования, решения социальных вопросов, что-
бы закрепить и привлечь население к расширению экономической 
деятельности. В настоящее время предусмотрены различного рода 
преференции для инвестиционных проектов, направленных на стро-
ительство перерабатывающих предприятий в приграничных зонах, 
которые дают возможность открытию новых рабочих мест и в зна-
чительной степени стимулируют развитие приграничных террито-
рий. Наряду с этим, вопросы дальнейшего укрепления и развития 
приграничных населенных пунктов областей республики отдельно 
включены в стратегические программы развития страны и регионов. 
В течение последующих лет в развитие регионов будет особое вни-
мание уделено развитию сельского хозяйства, как стратегической 
отрасли экономики. Для решения проблемы нехватки поливной 
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воды разработаны национальные проекты по строительству и реа-
билитации оросительных систем. Развитие ирригации должно идти 
одновременно с расширением работы по поддержанию и ремонту 
существующих систем и сохранения водных ресурсов. Также будут 
реализованы другие проекты, направленные на развитие семено-
водческих хозяйств, животноводства, ветеринарной службы и т.д. 
В реализации таких проектов необходима поддержка местных фер-
меров, товаропроизводителей, а задача региональных институтов 
вести работу в направлении эффективного использования инвести-
ций для реального роста экономики регионов.

Развитие региональных рынков товаров и услуг сдерживается 
неразвитой транспортной инфраструктурой, которая не позволяет 
снизить транспортные издержки производителей продуктов. Для 
республики предусмотрены национальные проекты, направленные 
на строительство дорог, которые важны для всех регионов, часть из 
которых уже реализуется. Правительство намеренно в дальнейшем 
выделять средства на ремонт и реабилитацию существующих дорог 
в регионах и в тоже время активно проводит переговоры с между-
народными финансовыми организациями по выделению кредитных 
ресурсов для новых транспортных проектов.

Отдельно стоит вопрос о сохранении и развитии потенциала 
региональных сельхозпроизводителей в преддверии вступления 
страны в Таможенный союз. В этом направлении необходимо повы-
шение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, 
развитие новых форм кооперации, создание крупных агропромыш-
ленных кластеров, ориентированных на экспорт местной продукции 
в страны Евразийского экономического союза.

В настоящее время правительство использует различные ин-
струменты для оказания содействия сельскому хозяйству: выде-
ление финансовых средств для программ льготного кредитования 
приоритетных направлений в регионах, лизинг сельхозтехники, 
стимулирующие цены на отдельные виды сельхозпродуктов и дру-
гие меры.

Развитию товарных рынков регионов будет способствовать воз-
обновление работы простаивающих предприятий, использующих 
местные сырьевые ресурсы, совершенствование налоговой системы, 
поощряющей развитие приоритетных направлений экономики реги-
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онов, содействие продвижению отечественных товаров из регионов 
на внешние рынки.

6.4. Государственное регулирование рынков 
товаров и услуг

Регулирование пространственной организации хозяйства явля-
ется одной из важнейших функцией государства, так как функциони-
рование и развитие региональных экономических систем не может 
осуществляться только на основе рыночного саморегулирования. 
Политика государственного невмешательства приводит, как свиде-
тельствует мировой опыт, к региональным проблемам, которые спо-
собны нарушить целостность национальной экономики и общества.

В СССР и других социалистических странах регулирование ре-
гионального развития являлось одной из важных функций государ-
ственного планирования и управления.

Современные системы регулирования в странах рыночной эко-
номики стали складываться в период мирового кризиса 1930-х гг. 
(прежде всего в США). Далее государственное региональное регу-
лирование приобрело более развитые формы после второй мировой 
войны (особенно в Западной Европе) и периодически реформирует-
ся в последние десятилетия.

Региональная политика государства – это сфера деятельности 
по управлению экономическим, социальным и политическим разви-
тием страны в пространственном (региональном) аспекте и связан-
ная с взаимоотношениями между государством и районами, а также 
районов между собой. Государственное регулирование региональ-
ного развития присутствует в каждой стране, но в разных формах. 
Региональная политика может быть активной, оснащенной специ-
ализированными инструментами, а может быть и малозаметной, 
слабо выделяющейся среди других направлений деятельности госу-
дарства.

Цели и задачи региональной экономической политики, как 
следует из анализа мирового опыта, отражают приоритеты го-
сударственного регулирования, вытекающие из диагностики ре-
гиональных (территориальных) проблем, требований стратегии 
территориального развития, политической и социально-экономиче-
ской конъюнктуры.
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Система целей государственного регулирования рынков това-
ров и услуг обладает иерархической подчиненностью, которая мо-
жет быть представлена как «пирамида» целей (рисунок 14)1.

Глобальная 
(национальная)  

цель

Генеральные цели

Стратегические цели
 

Рисунок 14 – Пирамида целей государственного  
регулирования рынка товаров и услуг

Государственное регулирование регионального рынка товаров 
услуг также предполагает обоснование и достижение определен-
ных целей.

Глобальной целью государственного регулирования рынка то-
варов и услуг страны является обеспечение экономического разви-
тия товарных рынков во всех регионах страны. Это означает, что 
система государственного регулирования призвана создавать и под-
держивать условия, обеспечивающие устойчивые позиции товарно-
го рынка в национальной экономике, а также, обеспечить достаточ-
ный уровень спроса населения, на рынках товаров и услуг.

Глобальная цель детализирована в системе генеральных целей 
регулирования рынка товаров и услуг страны, к которым относятся:

• обеспечение положительной динамики экономического роста; 
• недопущение корпоративной экономической власти;
• обеспечение финансовой стабильности;
• обеспечение социальной сферы;
• обеспечение необходимого уровня платежеспособного спро-

са на товары и услуг;

1 Макаров B.JI. и др. Применение вычислимых моделей в государственном 
управлении. – М.: Научный эксперт, 2007.
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• создание предпосылок для эффективной интеграции рынка 
товаров и услуг в национальную и международную эконо-
мическую систему.

Задачи развития рынка, решаемые с помощью 
государственного регулирования

Приоритетность целей государственного регулирования более 
детализированных уровней может изменяться в том или ином пери-
оде в зависимости от складывающейся конъюнктуры национального 
и мирового рынков, политической ситуации и других факторов. Од-
нако совокупность задач развития рынка, решаемых на основе госу-
дарственного регулирования, остается стабильной и в укрупненном 
виде может быть представлена следующим образом:

1) разработка, исполнение и контроль за исполнением законода-
тельных актов, обеспечивающих правовую основу функционирова-
ния рынка товаров и услуг;

2) обеспечение эффективности регулирующей деятельности 
при минимальных издержках и минимальном вмешательстве госу-
дарственного аппарата в экономическую деятельность экономиче-
ских агентов рынка и товаров и услуг;

3) обеспечение сочетания методов стимулирующего, лицен-
зионного воздействия с мерами запретительного и фискального 
воздействия на экономическую деятельность экономических аген-
тов рынка;

4) создание условий для развития свободной конкуренции на 
региональных рынках товаров и услуг. Усиление антимонопольной 
деятельности с целью недопущения возникновения экономической 
власти у отдельных предприятий, корпораций, объединений и дру-
гих группировок экономических агентов рынка;

5) обеспечение системой государственного регулирования устой-
чивого развития рынка, финансовой стабилизации в национальной 
экономике за счет товарно-денежного и бюджетного равновесия;

6) протекционизм, субсидии и обеспечение других мер под-
держки в отношении рынков, обладающих конкурентными преиму-
ществами; 

7) ликвидация неэффективных, несостоятельных рынков товаров 
и услуг посредством регламентированной процедуры банкротства;
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8) обеспечение высокого уровня квалификационной занятости 
на рынках товаров и услуг; 

9) регулирование вопросов охраны окружающей среды посред-
ством экономического воздействия на субъектов рынка товаров 
и услуг, нарушающих законодательство об охране природы.

Методы государственного регулирования

Достижение целей государственного регулирования рынка то-
варов и услуг осуществляется посредством реализаций присущих 
ему функций в пространствах инициирования целей (макро-, мезо-, 
микроуровень) в процессе вмешательства государства в функциони-
рование механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие рынка 
товаров и услуг. Характер данного вмешательства может быть раз-
личным, равно как инструменты и формы, посредством которых оно 
может быть осуществлено.

Следует акцентировать, что государственное регулирование – 
это система мер, взаимопереплетение, взаимодействие, непротиво-
речивость которых способна обусловить положительный эффект 
вмешательства государства в процесс развития экономики регио-
нального рынка товаров и услуг обеспечить его устойчивость.

Государственное регулирование регионального рынка товаров 
и услуг осуществляется разнообразными прямыми и косвенными 
методами, которые в зависимости от характера воздействия можно 
объединить в пять групп: экономические, административно-эконо-
мические, административные, информационно-ориентирующие, за-
конодательные.

Экономические методы – это методы воздействия на спрос 
и предложение товаров, на условия формирования экономических 
ресурсов, затрат и результатов, включающих государственное по-
требление, бюджетную политику, налогообложение, регулирование 
денежного обращения и предоставление кредитов, финансирование 
производства, таможенное регулирование, регулирование цен на 
продовольственные товары.

Административно-экономические методы предусматривают 
контроль над кредитной системой, контракты между предпринима-
телями, союзами предпринимателей (с взаимными обязательства-
ми), «встроенные стабилизаторы» (кредитные, фискальные).
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Административные методы – ограничения, налагаемые адми-
нистративно и не касающиеся движения стоимостных факторов.

Информационно-ориентирующие методы ориентированы на 
обеспечение рыков товаров и услуг коммерческой информацией, 
позволяющей им выбирать оптимальные пути реализации текущих 
и перспективных задач.

Законодательные методы обеспечивают правовые основы де-
ятельности субъектов, включая защиту прав собственности, защиту 
прав потребителей, антимонопольное законодательство, законода-
тельство в области торговой практики, сертификацию и лицензиро-
вание производства и продажи отдельных видов товаров, организа-
цию государственного контроля качества товаров и услуг.

Элементы механизма регулирования регионального 
рынка товаров и услуг

Взаимосвязь экономических механизмов, обеспечивающих раз-
витие регионального рынка товаров и услуг, представляет собой ди-
намическую систему. Действуя одновременно, обусловливая и вза-
имно дополняя друг друга, эти механизмы обеспечивают результаты 
функционирования рынка, соответствие которых определенным па-
раметрам позволяет говорить о степени его развития. 

В настоящее время разрывы между фактическими и заданны-
ми значениями обозначенных параметров велики, что, в первую 
очередь, обусловлено снижением уровня регулируемости рынка. 
С этих позиций выделены элементы, формирующие механизм госу-
дарственного регулирования регионального рынка товаров и услуг 
(рисунок 15).

В качестве общих параметров функционирования регионально-
го рынка товаров и услуг определены:

• рост объемов производства товаров в заданных грани-
цах, максимальным значением которого будет выступать 
величина потребности населения региона, рассчитанная 
в соответствии с платёжеспособным спросом потребления, 
а минимальное значение определяется достигнутым уровнем 
душевого потребления;

• обеспечение ассортиментной структуры производства то-
варов и услуг с позиции теории сбалансированного спроса 
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и предложения, что подразумевает, во-первых, обеспече-
ние потребностей необходимыми товарами и услугами, во-
вторых, соблюдение пропорций между ними.

 
Рисунок 15 – Элементы механизма регулирования регионального 

рынка товаров и услуг

Глава 7. ЗЕМЕЛЬНЫЙ РЫНОК

7.1. Структура земельного фонда

По государственному учету земель на 1 января 2014 г. террито-
рия Кыргызской Республики составляет 19995,1 тыс. га. 

По категориям земли Кыргызской Республики распределены 
следующим образом:

• Земли сельскохозяйственного назначения – 5674,9 тыс. га 
(28,4 %).

• Земли населенных пунктов – 272,9 тыс. га (1,4 %).
• Земли промышленности, транспорта, связи, обороны – 

224,2 тыс. га (1,1 %).
• Земли особо охраняемых территорий – 707,3 тыс. га (3,5 %).
• Земли лесного фонда – 2617,8 тыс. га (13,1 %).
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• Земли водного фонда – 767,3 тыс. га (3,8 %).
• Земли запаса – 9730,5 тыс. га (48,7 %).
Земельный фонд республики имеет свои особенности из-за пре-

обладания в нем горных территорий. Из 10503,3 тыс. га сельскохо-
зяйственных угодий только 1201,1 тыс. га или 11,4 % составляют 
пахотные земли, а преобладающую часть составляют пастбища – 
9058,4 тыс. га (86,2 %). 

Произошли коренные изменения в использовании земельного 
фонда за годы осуществления земельной реформы, начиная с 1991 г.  
Введение частной собственности на землю привело к другим под-
ходам, порядкам и отношениям к использованию и обработке зе-
мель. Так, во многих регионах проблемы в использовании пашни 
возникают из-за малых земельных долей или земельных участков 
крестьян и фермеров. В использовании пастбищ проблемы другие. 
Сокращение поголовья скота и нежелание фермеров выгонять мало-
численные стада на отдаленные пастбища из-за лишних транспорт-
ных и других расходов обусловили то интенсивное использование 
«присельных» пастбищ, что привело к их деградации.

7.2. Земельная реформа

Земельная реформа, начатая в 1991 г., – одна из самых слож-
ных, противоречивых и в то же время удачных из всех проводимых 
в стране реформ. Она проводилась в два этапа.

Первый (начальный) этап (1991–1993 гг.)
Проведение земельной реформы началось в феврале 1991 г. по-

сле принятия закона «О крестьянских хозяйствах». Закон уполно-
мочивал местные Советы народных депутатов выделять землю для 
создания крестьянских хозяйств. Колхозы и совхозы были обязаны 
выделять землю всем работающим и живущим в сельской местно-
сти и желающим создавать крестьянские хозяйства. К концу 1991 г.  
было организовано почти 2 тыс. крестьянских хозяйств, имевших 
в распоряжении 5 % всей земли сельхозпредприятий. 

В апреле 1991 г. был принят закон «О земельной реформе», со-
гласно которому необходимо было создавать в каждом районе Спе-
циальный земельный фонд для организации крестьянских хозяйств 
на неиспользуемых и малопродуктивных землях колхозов и совхо-
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зов. Последующие указы Президента КР положили начало реоргани-
зации убыточных и низкорентабельных хозяйств и рекомендовали 
выделить каждому сельскохозяйственному работнику долю их незе-
мельных активов (имущества). Также было указано зарезервировать 
50 % орошаемой пашни для Национального земельного фонда. 

В конце 1992 г. был издан указ Президента КР об организации 
сельских комитетов (в 1996 г. переименованных в сельские управы) 
по надзору за реорганизацией.

В результате за 1991–1993 гг. было создано 18 тыс. крестьян-
ских хозяйств. Но они владели всего 6 % орошаемой пашни и не 
могли оказать ощутимого влияния на положение дел в целом по от-
расли. Иными словами, колхозы и совхозы продолжали занимать до-
минирующее положение.

Вместе с тем, несмотря на то, что по объективным причинам кре-
стьяне и фермеры изначально были наделены худшими землями, на 
начальном этапе земельной реформы была создана первичная зако-
нодательно-нормативная база для наделения землей крестьян. Была 
проведена соответствующая организационно-методическая работа. 
Однако запрещающая статья на куплю-продажу земель в первой 
Конституции независимого Кыргызстана, деморализованное насе-
ление после краха советской системы, противодействие большин-
ства руководителей хозяйств (председателей колхозов и директоров 
совхозов) и других чиновников командно-административному руко-
водству в аграрном секторе, непонимание сути реформ отдельных 
ученых-аграрников создавали дополнительные трудности в дости-
жении желаемых результатов. 

В целом на начальном этапе земельной реформы не было пол-
ной ясности в отношении к основному вопросу – вопросу о земле. 
Земельные участки предоставлялись в пожизненное наследуемое 
владение, но у владельцев не было уверенности в том, что завтра 
политика властей не поменяется и землю у них не отберут обратно. 
А расстановка политических сил тогда складывалась так, что и речи 
не могло быть о введении частной собственности на землю.

В целом за три года земельной реформы, хотя и допускались 
половинчатость и непоследовательность, был получен бесценный 
опыт по формированию новых форм хозяйствования в сельском хо-
зяйстве.
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Второй этап – этап становления  
и развития (1994–2000 гг.)

Отсчет второго этапа земельной реформы начинается с Указа 
Президента КР от 22 февраля 1994 г. «О мерах по усилению земель-
ной и аграрной реформы». Согласно указу, все колхозы и совхозы 
должны были провести реорганизацию и распределение земельных 
долей между всеми жителями хозяйства, а имущественные паи меж-
ду его работниками. Свидетельства на право пользования земельной 
долей выдавались Госземагенством в виде аренды сроком на 49 лет. 
Земельные доли подлежали покупке, продаже, сдаче в аренду, зало-
гу и передаче в наследство. И это было важнейшим шагом к введе-
нию частной собственности на землю. Крестьяне на деле убедились, 
что теперь исключена опасность национализации земельных наде-
лов. Поддержка земельной реформы приобрела массовый характер 
и уже через год возникла необходимость продления срока земле-
пользования до 99 лет.

Во всех регионах было реорганизовано подавляющее большин-
ство колхозов и совхозов. К концу 2000 г. было создано 180 тыс. кре-
стьянских хозяйств. За этот период свои земельные доли получили 
более 2,5 млн сельских жителей, или 510 тыс. семей.

Логическим завершением второго этапа земельной реформы 
стало решение вопроса о частной собственности на землю. По дан-
ному вопросу в 1998 г. состоялся всенародный референдум. Народ 
поддержал введение частной собственности на землю, но был вве-
ден мораторий – решение вступало в силу через 5 лет.

Через два года после референдума стало ясно, что общество 
созрело, а крестьяне готовы к введению частной собственности на 
землю. И это норма была введена законом «Об управлении землями 
сельскохозяйственного назначения». В данном законе, где запущен 
механизм купли-продажи земель, также были надежно защищены 
интересы крестьян.

Наиболее серьезным фактором, сдерживающим рост сельско-
хозяйственного производства, является ограниченность земельных 
площадей. Для дальнейшего повышения эффективности работы 
частных землевладельцев есть необходимость расширения земель-
ных участков на добровольной основе путем создания производ-
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ственных кооперативов в рамках третьего этапа аграрных реформ, 
о чем будет сказано в следующей главе.

7.3. Основные направления земельной политики

В результате успешной земельной реформы крестьяне Кыргыз-
стана в ХХI в. вошли полноправными владельцами земли. На пер-
вых двух этапах они прошли тяжелый путь – от создания первых 
крестьянских хозяйств на землях убыточных колхозов и совхозов 
до получения права частной собственности на землю. Сейчас идет 
третий (заключительный) этап – этап совершенствования и раз-
вития (с 2001 г.).

Вместе с тем, как показала практика, существующие механиз-
мы государственного регулирования земельных отношений все еще 
ограничивают доступ к земельным ресурсам отдельным категориям 
граждан и юридическим лицам. Значительные площади сельскохо-
зяйственных земель остаются неиспользованными. Не создаются ус-
ловия для повышения инвестиционной привлекательности земель-
ных участков, не развивается ипотечное кредитование.

Земельная политика государства на ближайшую перспективу 
должна быть направлена на совершенствование земельно-правовых 
отношений и управления земельными ресурсами, создание необхо-
димых условий для развития рынка земли. Приоритетными направ-
лениями земельной политики государства должны являться:

• государственное регулирование землепользования путем 
разработки и совершенствования законодательных и норма-
тивных актов;

• развитие рынка земли путем обеспечения доступности, от-
крытости, прозрачности процедуры всех форм сделок с зе-
мельными участками;

• создание земельной информационной системы – автомати-
зированного земельного кадастра для получения объектив-
ных и срочных данных обо всех категориях земель;

• развитие ипотечного кредитования под залог земельно-
го участка;

• создание единой системы государственной оценки зе-
мельных участков для совершенствования налогообложе-
ния земли.
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Для решения проблем использования земель сельскохозяй-
ственного назначения предстоит решить следующие задачи:

• разработку и реализацию государственной и региональных 
программ по укрупнению мелких земельных участков;

• разработку правовых и экономических механизмов защиты 
ценных сельскохозяйственных угодий от необоснованно-
го сокращения и использования в несельскохозяйственных  
целях;

• борьбу с деградацией и опустыниванием земель;
• массовую системную государственную регистрацию прав на 

земельные доли граждан в целях надежной защиты прав соб-
ственности на землю.

Последние 10 лет характеризуются как катастрофические с точ-
ки зрения деградации земель. В результате хозяйственной деятель-
ности и влияния ряда природных факторов на значительной части 
почвенного покрова произошли процессы разрушения. Из суще-
ствующих 10,5 млн га сельхозугодий более 88 % признано дегради-
рованными и подверженными процессам опустынивания. Площади 
вторичного засоления почв увеличились и составляют 75 % всего 
пахотного фонда республики, более половины пашни республики 
подвержено процессам водной и ветровой эрозии. Около половины 
пастбищных территорий отнесены к категории деградированных 
как с точки зрения состояния растительности, так и с точки зрения 
состояния почв. Существенно сократились площади под многолет-
ние насаждения и виноградники, активно истребляются деревья 
и кустарники полезащитных полос. Деградация почв причиняет 
Кыргызстану большой экономический ущерб. Различная степень де-
градация почв снижает урожайность сельскохозяйственных культур 
на 20–60 %.

По данным проведенного земельного кадастра и мониторинга, 
происходит прогрессирующее засоление и заболачивание земель. 
Значительные территории подвержены ветровой и водной эрозии. 
В связи с этим, одной из первоочередных задач государственной зе-
мельной политики должно стать организация работ по предотвраще-
нию деградации земель, повышению плодородия почв. На эти цели 
должны быть направлены, прежде всего, средства, поступающие от 
земельного налога и аренды земель.
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Необходимо максимально использовать собственные возмож-
ности для организации работ по сохранению природных и земель-
ных ресурсов, а также использовать возможности Конвенции ООН 
(КБО ООН) по борьбе с опустыниванием, которую КР ратифициро-
вало еще в 1997 г.

В настоящее время борьба с опустыниванием ведется в мировом 
масштабе. Главной задачей КБО ООН является обеспечение продо-
вольственной безопасности на планете путем остановки деградации 
пахотных земель, пастбищ, лесов, сохранение водных ресурсов и улуч-
шения водопользования в сельском хозяйстве. КР должна проявлять 
активность и по возможности включиться в проекты по борьбе с опу-
стыниванием высокогорных стран. Это, прежде всего, водная эро-
зия – оползни, сели на склоновых землях от осадков на площади около 
5,5 млн га, засоление и заболачивание в неизменностях на площади 
около 1,5 млн га. Главными причинами их роста являются нарушения 
технологии орошения на поливных землях, перевыпас скота на при-
сельных пастбищах, пожары на горных лесных пастбищах, незаконная 
вырубка населением лесонасаждений на топливо и стройматериалы.

Фактически в Кыргызстане повторяется мировой опыт урбани-
зации, когда за счет повышения производительности труда в сель-
ском хозяйстве появляются лишние люди на селе и происходит от-
ток сельского населения в города. Те процессы, которые происходят 
в КР сейчас, имели место в свое время в странах, вставших на путь 
рыночного развития сельского хозяйства. Со временем республика, 
несомненно, пройдет болезненный путь урбанизации и снижения 
количества собственников земли. Это общемировая практика и за-
кон рыночной экономики.

Необходимо усовершенствовать законодательную базу в обла-
сти эффективного использования земель сельскохозяйственного на-
значения, в частности, разработать единую земельную концепцию 
по укрупнению земель, снять ограничения на размер земельного 
участка, которым может владеть один собственник. Также необходи-
мо внедрить эффективные методы налогообложения, кредитования 
сельского хозяйства и оказания поддержки фермерам в обеспечении 
доступа к сельхозтехнике, ГСМ, минеральных удобрений и сырья.

Консолидация сельскохозяйственных земельных участков при-
ведет к более эффективному использованию земель. У крупных 
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и средних землевладельцев появится возможность приобретения 
современной сельхозтехники, применения всех агротехнических 
мероприятий, что приведет к повышению производительности тру-
да и как следствие, насыщению рынка продуктами отечественного 
производства. Укрупнение земельных долей повысит заинтересо-
ванность банков в кредитовании сельского хозяйства. В конечном 
счете, это должно привести к развитию сельского хозяйства страны 
в целом и повышению уровня жизни на селе.

После введения института частной собственности на земли 
сельскохозяйственного назначения сельчане стали собственниками 
земельных участков, что явилось положительной чертой земельной 
реформы. Отрицательным же фактором явилось то, что это приве-
ло к сильной раздробленности сельхозугодий и доминированию на 
селе мелкотоварных крестьянских и фермерских хозяйств, которые 
не могут рассчитывать на большие доходы и большой частью ведут 
натуральное хозяйство. А мелкотоварное производство и натураль-
ное хозяйство не могут привести к подъему данной отрасли и фи-
нансовому благополучию сел. Мировой же опыт показывает, что эф-
фективность использования земли, применение передовых методов 
агрономии, привлечение капитала, использование новой техники, 
технологий и развития сельского хозяйства в целом зависит от раз-
мера земельного участка.

Однако в последнее время значительных финансовых вложений 
в сельское хозяйство не наблюдается. Граждане предпочитают зани-
маться другими видами деятельности, которые приносят доход бы-
стрее и больше, но и земли продавать они не торопятся, видя в них 
тот резерв, который всегда может их поддержать.

Кроме того, существуют законодательные ограничения, кото-
рые сдерживают формирование рынка земли и низкие ставки зе-
мельного налога. Как это парадоксально не звучит, но низкие ставки 
земельного налога позволяют неэффективным собственникам, не 
обрабатывая землю, удерживать ее в своей собственности. Повы-
шение размеров налога заставило бы их избавляться от нее и тем 
самым дать возможность заинтересованным лицам либо рентабель-
ным хозяйствам приобретать землю для производства конкуренто-
способной продукции. Для эффективного развития сельского хозяй-
ства и в целом аграрного сектора страны в настоящее время назрела 
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необходимость разработки единой земельной концепции по укруп-
нению земель сельскохозяйственного назначения путем их консо-
лидации. Процесс укрупнения необходимо осуществлять двумя пу-
тями: первый – на основе объединения кооперативов, второй – на 
основе покупки земель одним собственником. 

Глава 8. АГРАРНЫЙ РЫНОК

8.1. Формирование аграрного рынка

В предыдущей главе, учитывая особую специфичность сути 
главного средства производства в сельском хозяйстве – земли, мы 
рассмотрели вопросы становления и развития земельного рынка 
в отрыве от рыночных преобразований в аграрной производствен-
ной инфраструктуре. Первые два этапа земельной реформы по вре-
мени совпадают с аграрной реформой в целом.

Формирование аграрного рынка началось с момента обретения 
независимости Кыргызстана. Колхозно-совхозная система, потеряв 
огромные дотации, лишившись гарантированных государственных 
закупок продукции, оказалась в глубоком системном кризисе. Стре-
мительно падала урожайность сельскохозяйственных культур, па-
деж скота составлял угрожающие размеры. В стране, которая только 
обрела независимость, возникла реальная угроза продовольствен-
ной безопасности.

Было два варианта, два пути решения проблемы.
Первый вариант заключался в том, чтобы попытаться сохранить 

на плаву колхозы и совхозы, которые не могли существовать без до-
таций, раньше выделяемых из союзного бюджета. На это требовалось 
около 1 млрд сом. в год. Такими деньгами страна не располагала.

Второй вариант подсказывал не только опыт аграрно развитых 
стран, но и просто здравая экономическая логика. Только предоста-
вив хозяйственную свободу крестьянам, передав в их собственность 
землю, скот, технику, другие основные средства, государство могло 
рассчитывать на то, что они будут кормить себя и страну.

Кыргызстан, естественно, выбрал второй путь – путь прогрес-
сивный и правильный, но в то же время нелегкий и сложный. 

В первое время решительно отказаться от методов командной 
экономики не удалось. Спускались до хозяйств, как и прежде плано-
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вые задания, позже переименованные в госзаказы, госзакупки. Под 
видом «договорных цен хозяйствам по существу навязывались госу-
дарственные цены. Они-то и усугубили без того сложное финансо-
вое положение хозяйств.

Кыргызстаном была выбрана модель аграрной реформы, ког-
да были созданы всем равные стартовые условия: свою земельную 
и имущественную доли могли получить все, кто жил на селе – ра-
ботающие, безработные, младенцы и пенсионеры, врачи и учителя.

Принятые решения Указом Президента КР от 22 февраля 1994 г.  
сыграли поистине судьбоносную роль в развитии аграрного сектора. 
Были отменены принудительные госзаказы, сохранились лишь за-
купки в госрезерв в части продовольственной пшеницы. Это озна-
чало освобождение цен и предоставление экономической свободы 
новым землевладельцам. Чтобы максимально облегчить вхождение 
крестьян в рынок, государство взяло на себя большую часть долгов 
расформированных колхозов и совхозов, а срок внесения выкупной 
стоимости совхозного имущества был продлен до 15 лет.

В 90-е гг. сельские товаропроизводители платили в общей слож-
ности 13 видов налогов и отчислений в бюджет. Система налогоо-
бложения была сложная, следовала ее упростить, чтобы она была, 
во-первых, понятна и удобна каждому фермеру и, во-вторых, не 
подавляла, а поощряла крестьянскую инициативу и предприимчи-
вость. Поэтому был разработан и введен единый земельный налог. 

Развитие аграрного рынка сдерживала монополия снабжен-
ческих, заготовительных, перерабатывающих структур. Как при 
любой монополии они завышали цены, оказывали некачественные 
услуги. Они также получали государственные субсидии, которые 
каких-либо результатов не давали. Такое положение вещей нужно 
было менять. Сдвиги в отрасли были возможны лишь при полной 
реорганизации монопольных структур. Поэтому эти предприятия 
акционировались, получили самостоятельность.

В то же время на начальном этапе аграрных реформ имели место 
половинчатость, непоследовательность. На ее темпы и качество по-
влияли и слабость местной исполнительной власти. Все полномочия 
в тот период находилась в руках руководства колхозов-совхозов. За-
кат последних совпал с началом аграрной реформы, и они отрица-
тельно повлияли на ход преобразований. По этой причине и процесс 
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реорганизации в первый период шел не везде гладко, а кое-где до-
пускались и факты злоупотреблений и «прихватизации». Поэтому 
в февральском (1994 г.) указе содержалось положение, которое было 
направлено на решение данной проблемы. В регионах создавались 
сельские комитеты, позже преобразованные в сельские управы, ко-
торые сыграли позитивную роль в проведении аграрной реформы. 

В начале 90-х гг. обанкротился Агропромбанк, не заботившийся 
о возврате выдаваемых средств. Образовался вакуум в сельской бан-
ковской системе. Правительство выделяло кредиты сельхозпроизво-
дителям то через Минсельхоз, то через местные администрации, а то 
и через общественную организацию. Поскольку все эти структуры 
не имели опыта в банковском деле, то вся эта практика кредитова-
ния села была обречена на неудачу.

В 1996 г. была создана Кыргызская сельскохозяйственная кор-
порация (КСФК), а затем и финансовая компания по поддержке 
и развитию кредитных союзов. Эти организации со временем со-
стоялись как рыночные кредитные учреждения, охватили сетью 
филиалов все регионы республики. В 2006 г. КСФК была преобра-
зована, и ее правопреемником стало ОАО «Айыл Банк». Сейчас раз-
ветвленная сеть представительств банка включает в себя 31 филиал, 
53 сберегательных касс, 16 выездных касс, 19 региональных пред-
ставительств и 51 офис по микрокредитованию. Отделения «Айыл 
Банка» работают в городе Бишкеке, а также во всех областных цен-
трах, в районных центрах и в крупных селах страны.

Были и просчеты в проведении аграрной реформы. К ним отно-
сится нанесенный урон семеноводческим и племенным хозяйствам 
из-за противодействия противников перемен. Если бы они были свое- 
временно реформированы, как намечалось в самом начале аграр-
ной реформы, т. е. отделить их от колхозов и совхозов и создать 
специализированные хозяйства на рыночной основе, то на сегодня 
мы имели бы сильную семеноводческую и племенную базу в аграр-
ном рынке.

При всех упущениях, тактических просчетах, допущенных 
в ходе преобразований, аграрная реформа достигла своих целей. Кар-
динально изменилась ситуация в сельском хозяйстве. С 1996 г. в от-
расли начался стабильный рост. Обеспечена продовольственная без-
опасность страны, в том числе ее зерновая независимость. К 2000 г.  
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объем валовой продукции сельского хозяйства достиг уровня вре-
мен Союза, увеличилось производство всех видов продукции, а про-
изводство пшеницы, картофеля, овощей, масличных и бахчевых 
культур увеличилось более чем в два раза.

Успехи аграрной реформы стали главным фактором, благодаря 
которому стал возможным не только подъем сельского хозяйства, но 
и восстановление экономики страны после системного кризиса 90-х гг.

8.2. Завершающий этап аграрной реформы

За вторым этапом аграрной реформы должен был последовать 
третий, заключительный этап. Его начало было обозначено в 2001 г. 
на республиканской научно-практической конференции по сельско-
му хозяйству. Цель этого этапа – продолжение реформы и ее логиче-
ское завершение. Однако темпы аграрной реформы были потеряны, 
а самоуспокоенность достигнутым привели к тому, что появились 
проблемы в достижении эффективности производства. 

В настоящее время на селе доминируют мелкотоварные кре-
стьянские хозяйства, которые на большие доходы рассчитывать 
не могут. У них много затрат при производстве, транспортировке 
и сбыте продукции. Мелкие земельные наделы не позволяют при-
менять севообороты, что резко снижает урожайность сельхозкуль-
тур. Это было известно в самом начале реформы. Выбранная модель 
земельно-аграрной реформы, когда всем крестьянам создавались 
равные стартовые условия, избежать мелкотоварности, из-за огра-
ниченности земель, было невозможно.

Поэтому до окончания второго этапа реформ (2000 г.) увеличе-
ние количества крестьянских хозяйств можно было рассматривать 
как продвижение реформ. А с 2001 г. такую тенденцию надо считать 
остановкой реформы, а то и откатом от реформы. Ведь земельные 
участки полностью распределены, крестьяне прошли школу само-
стоятельного хозяйствования на частной основе в условиях рынка.

К настоящему времени зарегистрировано более 300 тыс. кре-
стьянских хозяйств. Если учесть, что в ходе реформы земельные 
доли получили около 600 тыс. семей, то на каждые две семьи при-
ходится одно хозяйство. Эксперты еще в начале реформ прогнози-
ровали оптимальное количество – 80 тыс. хозяйств. Фактическое 
количество в более чем три раза превышает прогнозный показатель.
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За прошедшие годы не удалось также решить вопрос с обеспе-
чением крестьян необходимыми ресурсами. Потребность полеводов 
в семенах и удобрениях удовлетворяется примерно на 40 %, племен-
ное дело запущено, с каждым годом обостряется проблема с обеспе-
ченностью крестьян техникой.

Все вышеперечисленные проблемы должны быть решены в тре-
тьем, заключительном этапе аграрной реформы. На прошедших двух 
этапах реформы основным был вопрос о земле. Теперь, на завершаю-
щем этапе, главный вопрос аграрной реформы –развитие кооперации.

8.3. Развитие сельской кооперации

Принципиальное отличие кооперации от колхозно-совхозной 
системы, которая создавалась и управлялась государством, в том, 
что кооперативы создаются на принципах добровольности, самосто-
ятельности, доходности самими крестьянами и ими же управляются.

Кооперация рассматривается как основной путь преодоления 
мелкотоварности в сельском хозяйстве и образования крепких, 
жизнеспособных хозяйств. Собственники малых земельных и иных 
ресурсов нуждаются не только в производственных кооперативах, 
а большей частью товарно-сервисных кооперативах и кооперативах 
по переработке и экспорту продукции.

Во всем мире кооперация доказала свои экономические преиму-
щества. Достижения рочдэльских ткачей и кооперативов Райфайзена 
стали классическим примером успешного решения проблем работ-
ников, ведущих мелкотоварные производства. Расцвет кооперации 
наблюдался и в СССР в период НЭП. В наших условиях, особенно 
в сельской местности, кооператив привлекателен тем, что достига-
ются взаимопомощь и взаимоподдержка между его членами.

Правовой основой для реализации задачи заключительного эта-
па аграрной реформы является закон «О кооперативах», принятый 
Жогорку Кенешем 30 апреля 2004 г., в который в последующем 
были внесены изменения и дополнения. Таким образом, на сегод-
няшний день в Кыргызстане действует один из самых прогрессив-
ных законов о кооперации в СНГ. Данный закон соответствует всем 
международным основам кооперативного движения.

Возникшую при этом правовую форму кооператива можно 
определить как «независимое, добровольное объединение людей 
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в целях удовлетворения общих экономических, социальных и куль-
турных потребностей в рамках совместного предприятия, контроль 
в котором осуществляется демократически». В данном определении 
содержатся исторически сложившиеся наиболее важные коопера-
тивные принципы:

• независимость от государства и его органов;
• добровольность – члены могут свободно вступать в коопе-

ратив и выходить из его состава по определенным правилам;
• членами кооператива могут быть как физические, так и юри-

дические лица;
• основное предназначение любого кооператива – выпол-

нение экономических и социальных, а также других по-
требностей своих членов, в первую очередь, обучение чле-
нов кооператива;

• совместная собственность и совместное предприятие;
• демократический контроль со стороны членов кооператива, 

при этом каждый имеет одинаковые права и обязанности;
• самопомощь – не государство, а кооператив должен удовлет-

ворять потребности фермеров – членов кооператива.
Данный закон принят вместо ранее действовавшего закона 

«О кооперации». Его принятие было продиктовано необходимостью 
приведения правовой базы развития кооперативов в соответствие 
с реальным положением дел в аграрном секторе страны, а также, 
чтобы соответствовать международным стандартам и тем самым 
обеспечить развитие экономически эффективных кооперативов.

В нынешних условиях наиболее актуальным направлением яв-
ляется концентрация усилий сельхозпроизводителей на интенси-
фикацию производства и оптимизацию сбыта произведенной про-
дукции. Как показывает опыт многих развитых стран, наиболее 
эффективным средством достижения этих целей является создание 
и развитие товарных и сервисных кооперативов.

Пока практическая реализация планов по развитию кооперации 
идет крайне неудовлетворительно. Настало время принимать реши-
тельные действия по осуществлению заключительного этапа аграр-
ной реформы – оживления кооперативного движения на селе:

• развитие перерабатывающих кооперативов, кооперативов 
по маркетингу.
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Итак, завершающий этап аграрной реформы сложен по своим 
задачам и его реализация требует предельной мобилизации сил и ре-
сурсов. Как было отмечено в предыдущей главе, земельная рефор-
ма была начата и проведена в гораздо худших условиях, в условиях 
системного кризиса и неопределенности. Но она проведена успеш-
но. Ныне мы имеем принципиально иную ситуацию. Крестьян-соб-
ственников агитировать и убеждать о необходимости объединения 
усилий для повышения эффективности производства нет смысла. 
Минсельхозу мелиорации совместно с местной исполнительной вла-
стью необходимо провести методическую и организационную ра-
боту по созданию производственных, сервисных, обслуживающих, 
снабженческих, сбытовых и других кооперативов с учетом местных, 
региональных особенностей. 

8.4. Агропромышленный комплекс региона

Термин «Агропромышленный комплекс» (АПК) в Советском 
Союзе появился в середине 70-х гг. прошлого столетия. Данная идея 
возникла в целях осуществления планирования и развития сельско-
го хозяйства в совокупности со всеми связанными с ним отраслями 
народного хозяйства как единое целое, в едином комплексе. Глав-
ными задачами формирования АПК были усиление связи сельского 
хозяйства с промышленностью и внедрение достижений научно-
технического прогресса в сельскохозяйственное производство. Та-
кой шаг был предпринят после безуспешных двух крупных попыток 
по изменению аграрной политики в соответствии с решениями сен-
тябрьского (1953 г.) и мартовского (1965 г.) Пленумов ЦК КПСС. 
Меры по увеличению капиталовложений в сельское хозяйство, по-
вышению закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, 
материальной заинтересованности работников сельского хозяйства, 
без изменений производственных отношений не дали соответствую-
щего эффекта. По этой же причине не дала ожидаемого результата 
и третья попытка социалистического реформирования АПК, ког-
да в 1982 г. была принята Продовольственная Программы страны. 
Главными задачами были: соединение сельского хозяйства с други-
ми, связанными с ним отраслями народного хозяйства; достижение 
эквивалентного обмена между сферами АПК; развитие агросервиса, 
производственной и социальной инфраструктуры.



206

Во многих развитых странах отрасли, связанные с сельским 
хозяйством, называют агробизнесом. Термин был введен в 60-е гг. 
прошлого столетия американским экономистом Р. Голдбергом.

Проанализируем АПК региона на основе общеизвестной струк-
турной классификации отраслей АПК. Согласно ей, АПК состоит из 
четырех основных сфер.

Первая сфера – отрасли, производящие средства производства 
для сельского хозяйства. К ней относятся: предприятия по произ-
водству сельскохозяйственной техники, агрохимии, комбикормовая 
промышленность, предприятия по материально-техническому об-
служиванию сельского хозяйства, мелиоративному строительству.

Вторая сфера (основная сфера) – отрасли, производящие ос-
новную сельскохозяйственную сырьевую продукцию. К ней относят-
ся сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбоводство.

Третья сфера – отрасли, занимающиеся переработкой и реали-
зацией сельскохозяйственной продукции. К ней относятся: пищевая 
и перерабатывающая сельскохозяйственную продукцию промыш-
ленность, холодильное, складское, тарное и специальное транс-
портное хозяйство; предприятия торговли, включая оптовые рынки, 
розничную торговлю, аукционы и ярмарки, посреднические органи-
зации, рекламные агентства.

Четвертая сфера – отрасли, занимающиеся созданием и обе-
спечением инфраструктуры сельского хозяйства. Это кредитные, 
банковские, страховые учреждения, ЖКХ, система коммуникации 
(связь и компьютерное обеспечение), организации здравоохране-
ния, образования, науки, подготовки и кадров, службы по обучению 
и консультации сельских товаропроизводителей.

Указанные сферы АПК включают полный перечень отраслей 
и производств, которые тесно взаимосвязаны и призваны обеспе-
чивать эффективность агропромышленного производства. Анализ 
классификации сфер АПК показал, что он включает в себя широкий 
круг отраслей и производств, и иметь все это в едином комплексе 
в пределах одной страны, даже одного региона на континентальном 
уровне невозможно. И ставить такую задачу не нужно.

Данная классификация позволяет построить подобную структу-
ру по сферам деятельности для АПК региона. Методологически она 
одинаковая для различных регионов. А перечень отраслей и произ-
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водств, входящих в отдельные сферы АПК региона, будет зависеть 
от уровня развития исследуемого региона. Например, перечень от-
раслей, составляющих вторую (основную) сферу зависит от местора-
сположения и природно-климатических условий региона. Наличие 
отраслей и производств в других сферах зависит от параметров ад-
министративно-территориального деления, хозяйственно-управлен-
ческого уровня, производственного, организационного и кадрового 
потенциала региона. В целом же состояние, качественное содержа-
ние и развитие отраслей различных сфер АПК региона зависит, пре-
жде всего, от экономического потенциала региона и сложившихся 
в его использовании и развитии производственных отношений.

Проведем структурный анализ сфер АПК региона на примере 
Кыргызской Республики. 

Первая сфера. Наиболее важным и крупным блоком первой 
сферы является механизация сельскохозяйственного производства, 
в первую очередь в полеводстве, так как наиболее трудоемкими яв-
ляются полевые механизированные работы, где производство про-
дукции растениеводства, в отличие от других отраслей, происхо-
дит на обширных территориях. Анализируя уровень механизации 
сельскохозяйственного производства, который остается в регионах 
очень низким (на сегодня по оценкам экспертов имеется только 
60–70 % сельхозтехники от потребности), необходимо отметить, 
что ее (механизацию) нужно рассматривать с двух сторон: произ-
водство основных видов сельхозтехники в регионе; организация 
материально-технического обслуживания сельских товаропроиз-
водителей региона. 

К настоящему времени производство основных видов сельхоз-
техники в регионах – тракторов, комбайнов, сеялок, борон и куль-
тиваторов полностью отсутствует. В краткосрочной перспективе 
строительство заводов, линий по производству указанной выше 
сельхозтехники не предусматривается. Пока речь может идти лишь 
по созданию малых и средних линий по производству запасных ча-
стей, узлов и агрегатов для сельхозтехники. Острая нехватка сель-
хозтехники требует создания в регионах вторичного рынка сель-
хозтехники – восстановление, сборка сельхозмашин и тракторов из 
узлов и агрегатов со списанной техники. Здесь есть возможность ис-
пользования потенциала промышленных предприятий. 
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Вторая часть проблемы в регионах связана с нынешним состо-
янием сельхозтехники и уровнем организации их использования. 
Предстоит задача обновления всего машинотракторного парка. Пре-
имущественная часть имеющейся сельхозтехники морально и физи-
чески устарела и изношена. Потери при посевной и уборке урожая 
огромны – доходит до одной четверти. По аналитическим оценкам 
экспертов, использование новой техники повышает урожайность 
зерновых на 20–25 % за счет качественной обработки почвы, убор-
ки без потерь и выполнения агротехнических приемов в кратчайшие 
сроки. 

Произошедшее в последние годы незначительное обновление 
техники за счет средств японского гранта и китайской сельхозтехни-
ки за счет кредитных ресурсов, а также стихийного завоза сельских 
товаропроизводителей не может решить данную проблему. Дорого-
визна сельхозтехники и дефицит финансовых средств требуют их 
взаимовыгодную поставку из Республики Беларусь, России и даль-
него зарубежья взамен на овощи и фрукты, семена сахарной свеклы 
и многолетних трав, хлопок и табачное сырье. 

Сейчас сельскохозяйственная техника находится во владении 
у крестьян-фермеров (многие им переданы безвозмездно в ходе 
аграрной реформы), у коллективных хозяйств и у региональных фи-
лиалов бывшей Государственной акционерной лизинговой компа-
нии «Айылтехсервис», которая постановлением Правительства КР 
от 11.07.2000г. № 408 преобразована в ОАО «Лизинговая Компания 
Кыргызайылтехсервис», владельцем 100 % акций которого являет-
ся Фонд управления государственным имуществом при Правитель-
стве КР.

Государственная лизинговая компания «Айылтехсервис» была 
создана в 1997 г., которой были переданы 18 пахотных тракторов ан-
глийской компании «Фергюсон» и 18 комбайнов германской фирмы 
«КЛАСС», а также во многих регионах были сохранены его филиалы. 
Компания была создана в основном с целью оказания технических 
сервисных услуг крестьянским хозяйствам наподобие МТС (маши-
нотракторных станций) в прошлом. Однако в условиях рыночных 
реформ в аграрном секторе, когда в сельском хозяйстве преобладают 
мелкие по площадям земель крестьянские и фермерские хозяйства, 
такая форма оказалась не совсем эффективной. Создание подобных 
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технических центров в регионах потребовало объединение частных 
крестьян и фермеров в более крупные производственные коопера-
тивы, объединенные земельные участки которых позволяют рабо-
тать высокопроизводительно и эффективно. Пока создание произ- 
водственных и иных кооперативов на качественно новой основе 
(кооперирование частных владельцев земель) в аграрном секторе, 
несмотря на имеющую законодательную основу, не происходит из-
за недостаточной организаторской работы Министерства сельского 
хозяйства и мелиорации (Минсельхозмелиорации), его региональ-
ных структур и местных государственных администраций. 

Сейчас компания оказалась в тяжелейшем финансовом положе-
нии. Она не в состоянии рассчитаться по своим долговым обязатель-
ствам. Допущены многочисленные нарушения как производствен-
ного, так и финансового характера. С 2006 г. по настоящее время 
имущество, находящееся в аресте, с применением коррупционных 
схем, бесконтрольно, безответственно и явно с корыстными целями 
распродано прежними руководителями компании совместно с су-
доисполнителями и с участием представителей Государственного 
фонда развития экономики при Правительстве КР. После проверки 
рабочей группой, созданной Жогорку Кенешем КР, Комитет Жогор-
ку Кенеша по противодействию коррупции: «О ситуации, сложив-
шейся в ОАО «ЛК Кыргызайылтехсервис» 3 марта 2014 г. принял 
решение: правительству по результатам анализа выводов, изложен-
ных в справке Межведомственной комиссии, рекомендовать рас-
смотреть вопрос о дальнейшей судьбе ОАО «Лизинговая Компания 
Кыргызайылтехсервис» с принятием соответствующих мер, направ-
ленных на оживление работы данной организации, либо её реорга-
низацию.

Выход из создавшейся ситуации можно найти при условии, 
если компания превратится в настоящую лизинговую организа-
цию, с постепенной передачей всей техники платежеспособным 
частным агробизнесменам. Другой выход – на базе региональных 
филиалов лизинговой компании «Айылтехсервис», в которой госу-
дарство имеет контрольный пакет, создать самостоятельные акци-
онерные общества в регионах на уровне района или айылного ай-
мака, в зависимости от территории и удаленности пахотных земель 
с передачей им собственности, находящейся на балансе филиалов. 



210

Государственную долю и управление передать в государственные 
администрации районного уровня или органы местного самоуправ-
ления с целью дальнейшей передачи частникам путем приватизации. 
Для этого необходимо провести исследовательскую аналитическую 
работу по оптимальному размещению подобных центров, по расче-
ту оптимальной потребности в различной технике, с построением 
научно-обоснованного графика проведения работ по агротехниче-
ским срокам.

Для крестьянских и фермерских хозяйств, которые не будут 
объединяться в кооперативы (а таких останется большинство), не-
обходимо найти наиболее выгодные рынки (по цене и надежности) 
малой механизации, минитракторов для эффективной работы на 
мелкоконтурных земельных участках.

Второй блок вопросов первой сферы АПК региона – мелиора-
тивное строительство. Оно очень важно для регионов КР, так как 
около 70 % пахотных земель являются орошаемыми. Главная цель 
данной работы в регионах – сохранить достигнутый уровень оро-
шаемого земледелия и реформировать отрасль, адаптируя ее к ры-
ночным условиям. Ирригационный сектор страны контролируется 
практически полностью государством, за исключением тех внутри-
хозяйственных объектов, которые остались от бывших колхозов 
и совхозов и сегодня принадлежат крестьянским, фермерским хо-
зяйствам и сельхозкооперативам.

Из общей площади орошаемых земель, составляющей око-
ло 1 млн га, лишь на 20 % площадей имеются надежные системы 
водоснабжения, по которым вода поступает из водохранилищ или 
из подземных источников. Что касается остальных 80 % площади 
орошаемых земель, то вода подается путем отвода горных ручьев. 
Из ранее орошаемых дождевальными установками около 135 тыс. 
га земель почти не орошаются из-за высоких затрат на содержание 
и работу этих установок. Системы распределения воды управляются 
вручную и зачастую выходят из строя, так как отсутствует надле-
жащее обслуживание, и наблюдаются акты вандализма. По этим же 
причинам во многих регионах вышли из строя лотковые поливные 
каналы. Потери из-за просачивания и утечки в системе водораспре-
деления значительны, в результате чего коэффициент эффективно-
сти подачи воды составляет 55 %.
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Общая протяженность всех межхозяйственных каналов состав-
ляет более 6,5 тыс. км, из них каналы с искусственной одеждой око-
ло 2,8 тыс. км. Количество гидротехнических сооружений составля-
ет 8318 шт., водохранилищ – 34, насосных станций – 74, бассейнов 
декадного и суточного регулирования – 303.

В целом, современное состояние оросительных и коллекторно-
дренажных систем характеризуется, как неудовлетворительное по 
большинству показателей.

Годовая потребность для поддержания на должном уровне госу-
дарственной ирригационной инфраструктуры составляет примерно 
600 млн сомов. В регионах, начиная с 1998 г., по линии кредитных 
ресурсов Международной ассоциации развития и Азиатского банка 
развития выполнялись четыре крупных проекта по реабилитации ир-
ригационных систем, внутрихозяйственному орошению и принятию 
мер на случай наводнений. Одним из главных компонентов проекта 
по внутрихозяйственному орошению является создание во всех ре-
гионах Ассоциаций водопользователей (АВП), так как опыт других 
стран мира показывает, что сохранность, содержание и использова-
ние ирригационных систем обеспечивается в результате передачи 
ответственности АВП за их управление и инвестиции. Государство 
сохраняет за собой обязанность проведения соответствующей поли-
тики и нормативно-правового регулирования. Сейчас в КР работает 
433 АВП, они обслуживают 700 тыс. га орошаемых земель или 68 % 
общей поливной площади страны.

АВП – добровольное объединение фермеров, крестьянских хо-
зяйств и других водопользователей с целью совместной эксплуата-
ции и содержания ирригационных систем, регулирования и исполь-
зования водных ресурсов, удовлетворения нужд членов ассоциации 
в поливной воде.

Неэффективным и убыточным является работа по орошению зе-
мель с использованием электрических насосных станций. Так, в по-
следние годы расходы на их содержание составляли 35–40 % всех 
бюджетных ассигнований, выделенных Департаменту водного хо-
зяйства. Такие огромные затраты бюджетных средств без должной 
отдачи требуют тщательного анализа данной проблемы и принятия 
соответствующих решений по дальнейшему их эффективному ис-
пользованию.
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Третий блок вопросов первой сферы АПК региона связан с аг-
рохимией. В настоящее время деградировано более половины особо 
ценных сельскохозяйственных угодий. С 1990 г. количество приме-
няемых удобрений сократилось более чем в 6 раз, а площадь, где они 
применялись, в 3 раза. Основная причина – уменьшение поставок, 
высокие цены и отсутствие маркетинга удобрений. В результате чего 
снизилась урожайность сельскохозяйственных культур и ухудшает-
ся плодородие почв. Поэтому вопрос строительства завода по про-
изводству минеральных удобрений неоднократно поднимался сель-
хозпроизводителями и руководителями аграрной отрасли. В 2004 г.  
правительственным решением было намечено построить завод по 
производству минеральных удобрений. Однако он до сих пор не по-
строен. Национальной стратегией устойчивого развития КР на период 
2013–2017 гг. предусмотрено строительство подобного завода в 2014–
2015 гг. А до того времени, пока построят этот завод, регионам при-
дется продолжать импортировать весь потребный объем минераль-
ных удобрений. Бесспорным является то, что производство, импорт 
и маркетинг удобрений должны быть в руках частного сектора. Пока, 
учитывая особую важность данной работы, Правительству необхо-
димо рыночными методами содействовать и заинтересовать завоз 
удобрений и организовать рыночную закупку: изыскать возможность 
первоначального целевого финансирования импорта удобрений част-
ным сектором, содействовать в организации продажи их с аукциона.

Без строительства заводов по производству минеральных удо-
брений аграрная отрасль КР не поднимется. Так, сейчас каждый 
крестьянин расходует примерно 5 тыс. сомов на удобрения. Еже-
годно КР закупает по 200–300 тыс. т. минеральных удобрений из 
Казахстана, России и Узбекистана по 20–25 сомов за 1 кг. Таким 
образом, на 1 га вносится примерно 200 кг минеральных удобрений. 
Если же в республике появится свой завод по производству мине-
ральных удобрений, себестоимость азотной селитры будет состав-
лять 5–6 сомов, т. е. в 4 раза дешевле. Основным сейчас является 
проблема улучшения почвенного плодородия сельскохозяйствен-
ных земель. По данным почвоведов страны, плодородный гумусный 
слой земель КР 20 лет назад составлял 2,5 %, на сегодняшний день 
снизился до 1,5 %. Гумусный слой восстанавливается через 100 лет, 
а запасы земли ограничены. 
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Наконец-то появились подвижки в решении данной прблемы: 
началась работа по обеспечению крестьян дополнительными удо-
брениями. В апреле 2014 г. состоялось открытие в Бишкеке техно-
логической линии завода по производству органоминеральных удо-
брений, который строит южнокорейская компания. Завод произвел 
уже 100 тыс. литров органоминеральных удобрений различных се-
рий. Крестьяне уже начали получать урожаи больше в 2–3 раза, но 
нужно отметить, что эти органоминеральные удобрения являются 
дополнительными к основным минеральным удобрениям, ведь са-
мостоятельно они не могут обеспечивать высокую урожайность. За-
вод планирует увеличить производство до 1 млн литров. 

С применением удобрений связана другая важнейшая проблема 
не только для сельхозпроизводителей, но и для потребителей сель-
хозпродуктов. Это – экологическая чистота выращиваемых сельско-
хозяйственных культур, их защита от отрицательных экологических 
последствий передозировки химических удобрений. Основной упор 
должен быть сделан на сбалансированное и эффективное их приме-
нение. Учитывая важность и специфичность данной работы, необхо-
димо в регионах организовывать обучение фермеров оптимальным 
методам и передовым технологиям внесения удобрений.

Аналогичным является положение и с использованием пести-
цидов, гербицидов и других сельскохозяйственных химикатов. Все 
сказанное по импорту, маркетингу и использованию химических 
удобрений полностью относится и к средствам защиты растений. 
Регулированием их использования, регистрацией химических про-
дуктов и карантином растений должны заниматься только соответ-
ствующие станции и лаборатории Минсельхозмелиорации. 

Вторая сфера является главной сферой АПК региона, так как 
она включает в себя, прежде всего, сельское хозяйство, вокруг кото-
рого формируются другие отрасли АПК. Сельское хозяйство реги-
она состоит из таких крупных тесно взаимосвязанных между собой 
отраслей, как растениеводство и животноводство. Их структура 
на региональном уровне претерпела существенные изменения после 
развала Советского Союза. Экономический кризис во всех постсо-
ветских странах в первые годы суверенного существования, новые 
рыночные условия хозяйствования, острая нехватка материальных 
и финансовых средств вынудили регионы искать и находить свой 
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собственный путь развития в аграрном секторе. На начальном этапе 
возникла необходимость пересмотра структуры посевных площадей 
и структуры стада сельскохозяйственных животных, в основном из-
за двух причин. Во-первых, уход от командно-административной 
системы позволил сельским товаропроизводителям выращивать 
и производить то, что выгодно и эффективно для частного произ-
водителя. Во-вторых, отсутствие рыночных сервисных служб по 
снабжению, кредитованию, маркетингу и др., отсутствие государ-
ственной материально-финансовой поддержки, крайне низкий про-
изводственный потенциал самих начинающих сельских собственни-
ков заставили им выращивать и производить то, что позволяли их 
собственные материальные и финансовые ресурсы. Например, пре-
имущественная часть фермеров из-за низкой своей платежеспособ-
ности или же из-за отсутствия качественных, апробированных се-
мян вынуждены были сеять, что у них имелось в наличии. Подобные 
изменения произошли и в животноводстве. Например, в советское 
время в рамках общесоюзной специализации, чтобы выполнить пла-
новое задание по увеличению поголовья овец, отдельным регионам 
республики приходилось увеличивать их количество без надлежа-
щей кормовой базы, за счет огромных трудовых усилий. В условиях 
же частного хозяйствования, в основном по тем же вышеперечис-
ленным причинам в растениеводстве, а также из-за низкой эффек-
тивности отрасли произошло резкое сокращение поголовья овец. 
Частный фермер держит столько поголовья животных, сколько по-
зволяет кормовая база его хозяйства, материальные, трудовые и иные  
возможности.

В результате, в растениеводстве предпочтение отдается про-
изводству сельскохозяйственных культур продовольственного 
назначения – пшеницы, сахарной свеклы, картофеля и овощей. 
Крестьянские и фермерские хозяйства стали возделывать также 
и нетрадиционные культуры – фасоль, сою, земляной орех. 

Возобновлено производство сахарной свеклы в Чуйской и Та-
ласской долинах. По сравнению с 1991 г. объем производства продо-
вольственной пшеницы увеличился более чем в 2 раза, хлопка сырца 
в 2.5 раза, картофеля в 4 раза, овощей и бахчевых культур в 2. Сокра-
тились посевы кормовых культур в 2 раза и в 2013 г. составили 308 
тыс. га по причине резкого сокращения поголовья скота.
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В то же время площади под посевами зерновых колосовых куль-
тур доведены до 600 тыс. га и занимают половину общей площа-
ди пашни.

Сокращение поголовья скота в регионах, которое началось 
с конца 80-х гг. прошлого столетия, продолжалось вплоть до 1996 г.  
Все эти годы в силу объективных причин происходили стихийные 
структурные изменения скота по видам. Сокращение поголовья ло-
шадей остановилось в 1994 г. (299 тыс. голов), домашней птицы – 
в 1995 г. (2 млн 32 тыс. голов), по другим видам скота – в 1996 г. 
С 1996 г приостановлен дальнейший спад поголовья скота, произо-
шла естественная стабилизация его количества, без вмешательства 
государственных структур, и, начиная с 1996 г., идет постепенный 
их рост. Данные сельскохозяйственной переписи показывают, что 
98 % поголовья скота находится в хозяйствах населения, в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах, в хозяйствах индивидуальных пред-
принимателей.

Специфичной отраслью данной сферы является рыбное хозяй-
ство. В системе АПК республики данная отрасль при надлежащей 
организации производства и управления могла бы стать одной из 
значимых отраслей экономики регионов. 

Это может произойти при условии привлечения государствен-
ных и частных инвестиций рост в этот сектор, что будет означать 
не только улучшение благосостояния и расширение рынка труда 
в сельских регионах, но также и значительный рост потребления 
ценной рыбной продукции в стране.

Рыбная отрасль республики представлена и базируется на круп-
ных рыбохозяйственных водоемах: на озерах Иссык-Куль, Сон-
Куль, Токтогульском, Кировском, Орто-Токойском и Базар-Коргон-
ском водохранилищах. В прошлом очень эффективно работали на 
озере Иссык-Куль Каракольский, Тонский и Иссык-Кульский рыбо-
разводные заводы, а также полносистемные прудовые рыбхозы: Уз-
генский и Таласский. Отрасль работала с соблюдением научно-обо-
снованных рекомендаций гидробиологической, ихтиологической 
науки, ежегодно добывала и перерабатывала до 1,5 тыс. т. товарной 
рыбы. В настоящее время рыбное хозяйство, которым управляет 
Минсельхозпрод, находится в глубоком кризисе. Частые и непро-
думанные реорганизации системы управления отраслью привели 
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к упадку целой эффективной отрасли. Прудовое рыбоводство стал-
кивается с большими трудностями из-за нехватки финансирования 
и отсутствия рыбного корма, рыбопосадочного и других материалов. 
Рыбные хозяйства отказались от применения интенсивных методов, 
оборудование в цехах давно устарело, поэтому на сегодняшний день 
рыбные хозяйства пока не могут выйти на прежний уровень произ-
водства рыбы. Сейчас добывается около 75 т. в год, что составляет 
5 % от уровня 1993 г. 

Рыбные запасы создаются в результате долговременной и це-
ленаправленной совместной деятельности многих государственных, 
научно-исследовательских, производственных и других структур. 
А в настоящее время, кроме рыбохозяйственных субъектов, изуче-
нием рыбных запасов, воспроизводством рыб, сохранением и при-
умножением рыбных богатств никто не занимается. Напротив, часть 
населения прибрежных районов Иссык-Куля, Сон-Куля и других 
больших водоемов превратилась в браконьеров. Вылов рыбы ведет-
ся варварским методом, при этом их учет и отчетность отсутствует.

Бесконечная реорганизация системы управления отраслью, от-
сутствие единой государственной политики в организации рыбовод-
ства, несоблюдение закона «О рыбном хозяйстве» сделали рыбное 
хозяйство республики одной из самых отстающих отраслей АПК. 
если не принимать срочных мер по ее восстановлению, то при таком 
отношении к такой специфичной и уникальной отрасли, есть реаль-
ная опасность потерять ее вообще.

Для возрождения былой эффективности рыбной отрасли, в пер-
вую очередь необходимо создать обособленный государственный 
орган, который будет вести единую политику по исследованию, вос-
производству и охране промысла рыбы.

Главной составляющей третьей сферы АПК региона является 
пищевая и перерабатывающая сельскохозяйственную продук-
цию промышленность. Все ее предприятия акционированы или 
же являются собственностью частных владельцев. Они производят 
около 30 % промышленной продукции и свыше четверти экспорта.

Пищевая и перерабатывающая промышленность КР включает 
в себя 12 основных отраслей. 

Производственные мощности сахарной отрасли – АО «Бакай», 
«Ак-Суйский сахарный комбинат», «Каинды-Кант», «Кошой» рас-
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положены в Чуйской долине. Они позволяют переработать более 
700 тыс. т сахарной свеклы и 300 тыс. т сахара-сырца в год. Пол-
ное использование производственных мощностей сахарных заводов 
дает возможность ежегодно производить до 150 тыс. т. сахара при 
потребности внутреннего рынка 110–120 тыс. тонн.

Вместе с тем, установленные мощности сахарных заводов по 
переработке сахарной свеклы используются на 30–40 %, а мощности 
по производству сахара из тростникового сахар-сырца простаивают. 
В результате в настоящее время значительное количество сахара по-
ступает по импорту.

Мукомольная отрасль представлена 18 крупными предпри-
ятиями, способными вырабатывать в сутки более 1,5 тыс. т муки, 
200 т крупы, 3 тыс. т комбикормов. Однако из-за отсутствия обо-
ротных средств, большинство крупных мелькомбинатов остаются 
не востребованными. Уровень использования производственных 
мощностей не превышает по муке 40–50 %, комбикормам 10–20 %,  
крупам 30–40 %. Все они работают на давальческом сырье, что не 
способствует образованию достаточного собственного оборотно-
го капитала.

В мукомольной отрасли за последние годы с привлечением от-
ечественных и иностранных инвесторов созданы и успешно работа-
ют новые предприятия, одним из которых является АО «Акун», где 
установлено современное технологическое оборудование.

АО «Ак-Суйский кукурузоперерабатывающий комбинат», про-
ектная мощность которого переработка 200 тыс. т. товарной куку-
рузы, был построен с расчетом поставки сырья и из соседних ре-
спублик. Ожидалось, что производство глюкозо-фруктового сиропа, 
крахмала и других новых видов продукции будут обеспечивать не 
только потребности пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти республики в них, но и экспортировать. Однако на данный мо-
мент завод принадлежит казахстанской компании «Вита», которая 
владеет 98,9 % акций завода. Для возврата предприятия Кыргызста-
ну по подсчетам экономистов требуется 36 млн долл., еще 24 млн 
долл. необходимы на оборотные средства. Завод остается не до кон-
ца оборудованным и поэтому простаивает.

Производство в хлебопекарной отрасли почти полностью пере-
шло малым предприятиям. Официально зарегистрированных мини-
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пекарен насчитывается более 1,5 тысяч. Кроме того, функционируют 
множество производств по выпуску лепешечных и других изделий 
из теста, которые можно отнести по нынешней классификации меж-
дународных организаций к категории «ненаблюдаемой экономики» 
Крупные хлебозаводы оказались не конкурентоспособными перед 
этими предприятиями.

Кондитерская отрасль представлена тремя крупными пред-
приятиями: АО «Кондитерский комбинат», «Таттуу» и совместным 
предприятием «Ата ЛТД», а также многочисленными мини-цехами 
по производству кондитерских изделий. Все вышеперечисленные 
крупные предприятия находятся в Бишкеке. Главная проблема – вы-
держать конкуренцию с импортом этой продукции, в основном из 
России, Украины, Казахстана и Турции. 

Производственный потенциал плодоовощной отрасли составля-
ют 22 промышленных предприятия и 90 мини-цехов общей мощно-
стью 130 муб (млн условных банок) консервов в год. Эти предпри-
ятия могут ежегодно перерабатывать до 10 тыс. т овощей, 110 тыс. т  
томатов, 40 тыс. т. фруктов и ягод и до 10 тыс. т винограда.

Предприятия по переработке плодов и овощей расположены 
в пяти областях, кроме Нарынской и Таласской.

Основным импортером плодоовощной продукции Кыргызста-
на является Российская Федерация, которая закупает около 75 % от 
всего ее объема. Кроме того, странами, импортирующими плодоо-
вощную продукцию, являются Казахстан, Беларусь, Германия. 

В молочной отрасли переработку молока осуществляют 24 мо-
лочных завода, расположенные во всех регионах республики общей 
мощностью более 1,5 тыс. т переработки молока в сутки. Использова-
ние в них производственных мощностей остается низким – 25–30 %.  
Начиная с 2001–2002 гг., с приходом иностранных инвесторов, рас-
ширен ассортимент выпускаемой продукции. Увеличено производ-
ство молочной продукции в АО «Бишкек-Сут» (инвестиции ком-
пании «Вимм-Билль-Дан») на одну треть, АО «Иссык-Куль-Сут» 
(инвестиции канадской корпорации «Макс Лион») в три раза, АО 
«Ак-Булак» (инвестиции казахских компаний) в 2 раза.

Не совсем приспособленной к новым условиям хозяйствования 
оказались предприятия мясной отрасли. Обанкротились 14 крупных 
мясокомбинатов, которые были расположены преимущественно 
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в городах и промышленных центрах. В настоящее время производ-
ство мяса и мясопродуктов осуществляется малыми предприятиями, 
которых насчитывается 160 единиц.

Табачная отрасль представлена 15 предприятиями, мощности 
которых позволяют ферментировать табак в объеме 70 тыс. т в год. 
Однако мощности крупных ферментационных заводов используют-
ся на 20–30 %. 

Табак выращивается в Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской 
областях. Основные площади посадок в республике занимает аро-
матичный сорт табака «Дюбек». Более чем 95 % крестьян, занима-
ющихся табаководством, выращивают табак-сырец по договорам, 
заключенным непосредственно с турецкой компанией «Сунель Та-
бак» и табакфермзаводами АО «Кызыл-Кийский ТФЗ» и АО «Ош-
Дюбек». Данные договора заключаются до проведения весенне-по-
левых работ, в которых предусмотрены: выдача бесплатно семян, 
авансирование материальными и денежными средствами и гарантия 
последующей закупки табака-сырца по договорной цене.

В последние годы в КР проводятся агрономические экспери-
менты по возделыванию лучших мировых ориентальных сортов та-
бака типа «Басма» в Ноокатском, Ала-Букинском, Аксыйском, Уз-
генском, Карасуйском районах. 

В ходе проведенных испытаний в лабораториях США и Турции 
были получены положительные результаты, что свидетельствует 
о возможности возделывания ориентальных сортов табака в услови-
ях юга Кыргызстана.

Сорт «Басма» по технологии может выращиваться на богарных 
землях с минимальным орошением в предгорных, горных зонах, что 
очень актуально для юга республики, где остро ощущается нехватка 
земельных участков. Высокие закупочные цены на сорт «Басма» – 
50–90 сом. за один кг и его большая потребность не только в странах 
СНГ, но и в странах Западной Европы и Америки позволяют сделать 
вывод, что данный сорт является наиболее перспективным для таба-
ководов Кыргызстана.

В настоящее время основной потребитель кыргызских табаков 
Россия, где обновлена технология производства курительных изде-
лий, в связи с чем возникла необходимость обновления технологии 
производства ферментированного табака на табачно-ферментаци-
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онных заводах республики, что в значительной степени повышает 
качественные показатели ферментированного табака в соответствии 
с требованиями международных стандартов.

Потенциальная емкость внутреннего рынка табачной продук-
ции по оценке специалистов составляет в пределах 350 млн пачек 
или 7 млрд штук в год. 

Единственная сигаретная фабрика в стране АО «Реемтсма-Кыр-
гызстан» расположена в Бишкеке. На имеющихся мощностях по 
производству сигарет в количестве 12,5 млрд штук сигарет в год, 
она способна обеспечить курительными изделиями всю республику 
в сигаретах с фильтром и без фильтра и осуществлять поставку на 
экспорт. Если на момент создания АО «Реемтсма-Кыргызстан» на 
внутреннем рынке объем местных сигарет занимал 14 %, то в луч-
шие годы доходил более 50 %. В условиях свободного рынка в стра-
ну завозится огромное количество импортных сигарет из дальнего 
зарубежья и стран СНГ, в том числе из России, Казахстана и Узбе-
кистана. Поэтому в 2013 г. произведено 934,5 млн штук сигарет или 
13 % от потребности республики. Кыргызстанские сигареты не вы-
держивают конкуренцию в цене из-за отсутствия государственного 
контроля. По оценкам экспертов ежегодно контрабандным путем, 
минуя налогообложения, завозится в среднем около 2 млрд штук, не 
сертифицированных, без акцизных марок или с акцизными марками 
других стран.

В целом же крестьяне могли бы получить немало доходов, если 
бы перерабатывалась большая часть производимой ими продукции. 
Пока уровень сельхозпродукции в целом составляет около 15 %, а по 
важнейшим ее видам, например, по молоку составляет 8 %, мясу – 
3, овощам и картофелю – 1,5, фруктам – 11 %. Фасоль полностью 
продается посредникам в сырьевом виде. Такое положение приво-
дит к тому, что крестьяне теряют огромную прибыль в результате 
реализации своей продукции в не переработанном виде.

Пока еще слабо развитыми являются такие важнейшие направ-
ления третьей сферы АПК региона, которые связаны с хранением, 
складированием, упаковкой, транспортировкой и продажей агро-
промышленной продукции. Не развитость холодильного, складского, 
тарного и специального транспортного хозяйства можно объяснить 
слабым финансовым состоянием сельских товаропроизводителей. 
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Преимущественная часть складских помещений и холодильников 
устаревшая, осталась от бывших собственников. Тароупаковочные 
линии и спецтранспорт имеется только у незначительной части 
сельхозпроизводителей, в основном у производителей и переработ-
чиков пищевых продуктов. 

В этом блоке важным является налаживание сбыта агропро-
мышленной продукции. Как показывает мировая практика, кре-
стьяне, ставшие собственниками, сталкиваются с проблемой пере-
производства, вначале по отдельным видам продукции, а затем 
и в масштабе всей отрасли. Такие факты уже имелись в регионах 
республики, по отдельным сельхозпродукциям начиная с 1999 г, на-
пример, по картофелю, табаку, хлопку, сахарной свекле, фасоли, по 
отдельным видам овощей, бахчевых и фруктов.

В регионах предприятия по сбыту и торговле сельхозпродукции 
и продукции перерабатывающей промышленности не отвечают со-
временным требованиям рынка. Попытки организовать в областных 
и районных центрах оптовые рынки не увенчались успехом. Сей-
час этот процесс приобрел стихийный характер. Эту важнейшую 
нишу заполнили перекупщики, рэкетиры и спекулянты. Организа-
ция и проведение аукционной продажи, ярмарок практикуется край-
не редко.

Созданные в целях формирования и развития рыночной марке-
тинговой системы госпредприятие «Центр торговли и маркетинга», 
Республиканская универсальная агропромышленная биржа, Центр 
конкурентоспособности агробизнеса, Кыргызская республиканская 
агропромышленная корпорация почти не работают или же работа-
ют неэффективно.

Кредитные и банковские структуры в регионах, которые вхо-
дят в четвертую сферу, представлены филиалами бывшей Кыр-
гызской сельской финансовой компании (КСФК), преобразованной 
в «Айылбанк», других коммерческих банков, кредитными союзами 
и микрокредитными организациями. Лет десять тому назад в стране 
насчитывалось более трехсот кредитных союзов во всех регионах 
республики. По истечении времени произошел естественный от-
сев кредитных союзов, как это произошло во многих странах мира, 
и по состоянию на 30 июня 2014 г. остались 143 кредитных союза. 
Другая причина сокращения количества кредитных союзов связана 
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с окончанием в 2006 г. проекта Азиатского банка развития (АБР) 
«Сельские финансовые институты» и прекращением притока кре-
дитных средств в ОсОО «Финансовая компания по поддержке и раз-
витию кредитных союзов» (ФКПРКС). Кредитные союзы сейчас 
работают с 15 тыс. заемщиков. Право привлечения вкладов (депо-
зитов) от своих участников имеют 12 кредитных союза. За 2013 г. 
кредитными союзами выдано кредитов на сумму 586 млн сомов для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, что составляет более 
одной трети выданных кредитов кредитными союзами.

С момента принятия Закона «О микрофинансовых организа- 
циях» в 2002 г. начался новый этап развития системы микрофинан-
совых организаций, характеризующийся массовым открытием компа-
ний и агентств. Либеральные требования к открытию и деятельности 
микрофинансовых организаций, непруденциальный режим регули-
рования и надзора, отсутствие экономических нормативов и требова-
ний, а также инспекторских проверок привели к значительному росту 
основных показателей микрофинансовых организаций. Так, за период 
с 2002 г. по настоящее время количество МФО выросло с 18 до 285, 
кредитный портфель вырос с 1 млрд сомов до 16,8 млрд сомов, коли-
чество заемщиков – с 80 тыс. до 429 тыс. человек.

Сейчас занимаются малой финансово-кредитной деятельностью 
4 микрофинансовые компании, 167 микрокредитных компаний, 
59 микрокредитных агентств, из них 5 микрокредитных компаний 
и микрокредитных агентств с правом осуществления операций по 
покупке и продаже долговых обязательств (факторинг) и операций 
по финансовому лизингу. В 2013 г. микрофинансовыми организа-
циями выдано кредитов сельским товаропроизводителям на сумму 
28,1 млрд сомов. 

18 мая 2013 г. вступил в силу Закон КР по внесению изменений 
и дополнений в Законы КР «О микрофинансовых организациях», 
«О кредитных союзах» и «Об операциях в иностранной валюте», на-
правленный на дальнейшее развитие микрофинансового сектора, уве-
личение объемов микрофинансирования и охват населения через рас-
ширение перечня банковских операций и источников финансирования, 
внедрение некоторых принципов защиты прав потребителей и др.

Основными проблемами кредитования сельского населения 
являются высокая процентная ставка кредитов, отдаленность кре-
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дитных учреждений от клиентуры (открытие их во всех селах и по-
селках практически невозможно и неэффективно), сложности при 
оформлении и получении как по длительности времени, так и по 
множеству требуемых документов. Так, средневзвешенная процент-
ная ставка выдаваемых кредитов «Айылбанка» составляет 22 %, кре-
дитными союзами – 28 %, микрокредитными организациями – 32 %.  
Для получения кредита в структурах «Айылбанка» необходимо 
представить около 15 различных документов.

Дальнейшее совершенствование системы кредитования регио-
нов должно идти путем максимального упрощения процедур полу-
чения кредитов, снижения процентных ставок, активизации аккуму-
лирования свободных средств населения. Для того чтобы перенять 
передовой опыт работы кредитных союзов, имеются апробирован-
ные примеры различных стран. Например, по всем параметрам для 
нас лучше подходит высокоэффективная система работы кредитных 
союзов Венгрии. Ассоциация кредитных союзов Венгрии, созданная 
в 1989 г. прошла такой же путь, как наши кредитные союзы. Поч-
ти половина из более 300 кредитных кооперативов обанкротилась, 
оставшаяся часть прошла тяжелое испытание, выдержала конкурен-
цию с 37 коммерческими банками, и сейчас называются «банками 
глубинок», так как обслуживание отдаленных населенных пунктов 
оказалось под силу только им. Сельчане имеют возможность за счи-
танные минуты получить кредит под 12 % годовых. Филиалы или 
отделения кредитных союзов имеются во всех 168 сельских адми-
нистративных районах (по параметрам как наши айылные аймаки). 
Более 90 % их ресурсов составляют сбережения населения, по их 
сумме занимают первое место среди банков.

Важнейшим направлением четвертой сферы АПК является обу- 
чение и консультация сельских товаропроизводителей. В новых ус-
ловиях хозяйствования, когда появились многотысячные частные 
собственники земель, другого имущества, из-за отсутствия штатных 
сельскохозяйственных специалистов (агрономов, зоотехников и др.) 
возникла необходимость создания служб в районах, оказывающие 
консультативно-информационные и обучающие услуги. Сельча-
не сейчас остро нуждаются в прикладных знаниях, информации, 
умениях, навыках по производству сельскохозяйственных культур, 
управлении хозяйством, планировании и сбыта своей продукции.
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Подобные структуры могут быть созданы на базе информаци-
онно-ресурсных центров, которые имеются почти во всех районах 
республики. В функции консалтинговых структур могут входить:

• маркетинговые исследования сельскохозяйственного произ-
водства и рынков сбыта; 

• построение прогнозов по производимой в районе продук-
ции, цене реализации, источниках сбыта;

• распространение информации о приоритетах в производстве 
продукции, ценах при ее реализации, организациях, которые 
готовы скупать произведенную сельскохозяйственную про-
дукцию;

• изучение рынка потребностей в обучении и консультациях;
• проведение обучения технологиям производства сельскохо-

зяйственной конкурентоспособной продукции, использова-
нии новых технологий;

• выпуск буклетов и брошюр по обучению;
• проведение консультационной помощи по процессам произ-

водства;
• взаимодействие с Минсельхозмелиорацией, ассоциациями 

сельскохозяйственных производителей и потребителей сель-
скохозяйственной продукции, с бизнесменами Кыргызстана, 
Казахстана, России, Китая и других государств, в которые 
может вывозиться сельскохозяйственная продукция. 

В настоящее время во всех регионах страны работают структуры 
Сельской консультационной службы (СКС), созданной при помощи 
международных организаций. СКС проводит работу по поддержке 
крестьян путем предоставления прикладных знаний, информации, 
поведения обучений, в зависимости от конкретных потребностей 
сельчан. Она управляется самими крестьянами через Советы, из-
бранные собраниями сельских жителей. СКС сейчас финансируется 
Правительствами Кыргызстана и Швейцарии, Швейцарским агент-
ством по развитию и сотрудничеству и Международным фондом 
сельскохозяйственного развития. 

Главная проблема заключается в том, как в дальнейшем сохра-
нить практически налаженную единственную подобную структуру 
после завершения проекта. Общие годовые расходы на содержание 
системы СКС составляют около 1 млн долл. Для сохранения и даль-
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нейшего совершенствования этой важной для сельчан структуры 
Правительству необходимо изыскать возможности финансирова-
ния СКС.

Также успешно работает информационная служба по отсле-
живанию конъюнктуры рыночных цен сельхозпродукции в рамках 
проекта «Кыргызская агропромышленная рыночная информацион-
ная система (КАРИС)».

На выполнение вышеперечисленных функций должна быть на-
правлена деятельность самого аграрного ведомства. Предстоящая 
административная реформа предполагает проведение дальнейших 
реформ и в самих органах государственного управления сельским 
хозяйством. Наряду с реформой секторальных сельскохозяйствен-
ных структур необходимо осуществлять преобразования в структу-
ре и функциях Минсельхозмелиорации, его областных и районных 
подразделений. Функции министерства и его областных и районных 
департаментов необходимо переориентировать с управленческой, 
контрольной и статистической в рекомендательную, консультатив-
ную, прогнозно-аналитическую и информационную.



226

РАЗДЕЛ 3. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА И ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ

Глава 9. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА

9.1. Территориальные уровни  
региональной политики

Когда речь идет о региональной политике, то под ней подразуме-
вается региональная политика отдельного государства. Однако данное 
понятие в теории региональной науки включает в себя более широкие 
и более узкие территориальные и территориально-административные 
уровни, чем региональная политика государства. Это связано с про-
странственным различием употребления слова «регион»: на уровне 
всего земного шара, континента, отдельной страны, внутри страны 
и внутри отдельной административно-территориальной единицы.

Регион – самые различные территории, объединенные какими-
либо общими чертами, под влиянием географических, историче-
ских, национальных, экономических и других факторов.

Главным критерием разграничения регионов является геогра-
фический принцип, когда одна часть территории от другой части 
отличается местом расположения, природно-климатическими усло-
виями. Нередко географический фактор (реки, горы, перевалы и др.) 
является причиной образования определенных регионов в пределах 
отдельных государств.

Со временем на обособление регионов большое влияние оказал 
историко-культурный фактор, национальные особенности людей, 
населяющих данный регион. 

Из-за географического фактора многие названия регионов про-
изошли от слов «восток», «запад», «юг» и «север». 

На континентальном уровне имеются крупные регионы, назван-
ные по географическому фактору – Западная Европа, Юго-Восточ-
ная Азия, Ближний Восток, Северная Америка, Латинская Америка, 
Скандинавия, Центральная Азия, Прибалтика, Закавказье и др.

Нередко географический фактор предопределял создание эконо-
мических, финансовых, банковских, военно-политических и других 
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союзов. Например, на континентальном уровне известны регионы, 
которые объединены по экономическому сотрудничеству – страны 
Евросоюза (28 стран Европы), страны СНГ (страны Восточной Ев-
ропы и Центральной Азии), страны ЕАЭС, по финансово-банковско-
му сотрудничеству – Азиатский банк развития, Европейский банк 
развития и реконструкции и др. 

Отдельные регионы получили свои названия вследствие отли-
чительной модели экономического развития. Например, «Восточ-
ные тигры» или Новые индустриальные страны (страны Юго-Вос-
точной Азии) и др.

Регионы в рамках административных единиц – государства, ав-
тономные республики, штаты, губернии, области, края и др.

Кыргызстан на континентальном уровне входит в крупный ре-
гион – это Центральная Азия, куда кроме него входят Казахстан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Общность истории, 
культуры, языка и религии народов, населяющих эти страны, явля-
ется благоприятным условием для развития межгосударственных 
отношений в рамках данного региона.

Усиление региональной консолидации стран Центральной Азии 
должно произойти путем взаимовыгодного использования имеюще-
гося ресурсного потенциала – водных, сырьевых, энергетических и др.

Будущее государств Центральной Азии как региона на уровне 
мирового сообщества зависит от эффективного взаимовыгодного 
совместного использования всего имеющегося ресурсного потен-
циала. Все экономические и политические усилия должны быть на-
правлены на создание благоприятных рыночных режимов для стран 
региона. Прежде всего, должна господствовать межгосударственная 
открытость экономики между субъектами внутри региона: в произ-
водственной, торговой, банковской и инвестиционной сферах. 

Таким образом, на континентальном уровне реально существу-
ют несколько крупных регионов, куда входят государства по геогра-
фическому месту расположения, близости исторических, культур-
ных, языковых, религиозных ценностей народов, живущих в этих 
странах. В нынешних условиях, когда идут процессы глобализации, 
на первый план выходят экономические факторы. Здесь поучитель-
ны примеры стран Евросоюза, стран Юго-Восточной Азии, где поя-
вившиеся достижения любой из стран – новые открытия, новые раз-
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работки тут же становятся достоянием всех других стран региона. 
Они не тратят времени на уже достигнутое партнерами по региону, 
а открывают все новое совместными усилиями.

Если рассматривать понятие «регион» применительно отдель-
ной стране, то Кыргызстан является одним из регионов Централь-
ной Азии.

Понятие «регион» используется также внутри страны и внутри от-
дельной административно-территориальной единицы. В Кыргызстане 
данное понятие чаще всего употребляется относительно северной и юж-
ной части республики (макрорегион), а также на областном уровне как 
синоним слова «область» (мезорегион). А также внутри областей, на-
пример, восточный и западный регионы Чуйской области (микрореги-
он), или долинные и горные регионы Ошской области (микрорегион).

С учетом фактически сложившегося уровня территориальных 
делений должна вестись и региональная политика отдельной страны. 

9.2. Сущность и содержание региональной 
политики государства и экономической  
политики региона

На уровне отдельной страны региональная политика является 
важнейшей составной частью экономической политики государ-
ства. Она осуществляется путем принятия законодательных актов 
Жогорку Кенешем, нормативно-правовых актов исполнительными 
органами власти как центральными, так и местными, представитель-
ными органами местного уровня (местные кенеши) по проведению 
комплекса правовых, административных и экономических меропри-
ятий, направленных на регулирование региональных отношений.

Региональная политика государства – это сфера деятельности 
по управлению политическим, экономическим, социальным разви-
тием и обеспечению экологической безопасности регионов страны, 
связанная с взаимоотношениями как между государством и региона-
ми, так и регионами между собой.

Основными направлениями региональной политики являются:
• экономическая политика, направленная на смягчение регио-

нальных экономических диспропорций;
• ресурсная политика, направленная на повышение эффектив-

ности использования территориальных ресурсов региона;
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• социальная политика, направленная на сглаживание регио-
нальной дифференциации в уровне жизни;

• демографическая политика, направленная на повышение эф-
фективности использования трудовых ресурсов региона;

• экологическая политика, направленная на улучшение эколо-
гической ситуации и обеспечение экологической безопасно-
сти региона.

В условиях КР к направлениям региональной политики также 
относятся аграрная политика, политика поддержки высокогорных 
регионов и политика реконструкции малых городов.

Разработанные мероприятия государства по перечисленным 
выше направлениям и его практические действия по ним составляют 
содержание региональной политики государства. 

На уровне отдельной страны экономическая политика региона 
является важнейшей составной частью экономической политики го-
сударства. Она направлена на смягчение региональных экономиче-
ских диспропорций.

Основными направлениями экономической политики регио-
нов являются:

• оптимальное размещение предприятий;
• создание равных производственных, финансовых, сервис-

ных условий для всех субъектов по производству товаров 
и оказанию услуг; 

• установление оптимальных размеров хозяйствующих субъ-
ектов и оптимальной структуры производства с учетом реги-
ональных особенностей;

• рациональное размещение производительных сил, позволя-
ющее обеспечивать большую эффективность производства, 
получать максимальную прибыль при бережном и рациональ-
ном использовании природно-ресурсного потенциала, сохра-
нении и улучшении экологических условий жизни населения;

• оптимальное сочетание центрального и регионального уров-
ней управления экономикой;

• эффективное взаимодействие государственного и частно-
го секторов;

• достижение реализации в преимущественной части гото-
вой продукции;
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• подъем экономически отсталых районов;
• разделение труда между регионами в целях наиболее раци-

онального и эффективного использования природных и тру-
довых ресурсов региона;

• решение проблем по защите малообеспеченного и незащи-
щенного слоя населения региона.

Качественно новые задачи региональной политики государства 
и экономической политики регионов обусловлены обстоятельства-
ми, которые возникли в связи с обретением суверенитета страны. 

С распадом командно-административной системы управления 
и установлением рыночной системы регулирования роль государ-
ства в региональном управлении снизилась. Появилась возмож-
ность самим регионам сыграть решающую роль в осуществлении 
региональной политики. Однако региональные проблемы продол-
жают оставаться сложными. Главным образом это связано с тем, что 
проведение региональной политики требует значительных средств. 
А большинство регионов ощущает недостаток финансовых средств, 
и как результат – низкий уровень жизни преимущественной ча-
сти населения.

В настоящее время роль и значимость экономической полити-
ки возрастает в связи с дальнейшим осуществлением реформы по 
децентрализации государственного управления и развития местно-
го самоуправления. В соответствии с действующим законодатель-
ством, руководство экономикой и социальной сферой перемещается 
на регионы, главным образом на первичный уровень – уровень айыл 
окмоту. Оно должно быть ориентировано на максимальное выпол-
нение принципов самоуправления и самофинансирования, расши-
рения самостоятельности хозяйствования. Данная задача является 
долговременной из-за слабого финансового состояния регионов. 
Поэтому на данном этапе развития необходимо находить оптималь-
ное соотношение между центральным и региональным управлением 
финансовыми средствами, с целью смягчения региональных дис-
пропорций, в том числе диспропорций между городом и селом. 

Региональная политика почти во всех развитых странах, про-
водящих активную региональную политику, имела наиболее общие 
черты и в основном была направлена на поддержку слаборазвитых 
территорий, отсталых аграрных районов, реконструкции экономики 
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депрессивных городов, образование новых промышленных пред-
приятий, цехов и линий, особенно в сельской местности. В советское 
время подобная попытка была предпринята в КР путем осущест-
вления проектов по созданию территориально-производственных 
комплексов. Успешный опыт имеется в соседнем Китае, где повсе-
местно созданы и эффективно работают сельские аграрно-промыш-
ленные территории (районы).

С принятием двухуровневого бюджета страны, центр тяжести 
экономических реформ перемещается на региональный уровень. 
Она направлена на достижение уровня самоуправления и самофи-
нансирования регионами. При этом необходимо добиться его на 
первичном уровне управления – в айылных аймаках, городах и се-
лах. При успешном осуществлении административной реформы на 
уровне районов и областей, по схеме, отмеченной в предыдущих 
главах, затраты на содержание их аппарата управления не будет ока-
зывать существенного влияния на общие расходы.

Глава 10. РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

10.1. Государственное управление регионами

В Кыргызской республике территориальное управление стра-
ной осуществляется по стандартной схеме, которая применяется 
и в других странах мира:

• Государственное управление.
• Региональное управление.
• Муниципальное управление.
• Территориальное общественное самоуправление.
Региональное управление – это государственное управление, ко-

торое осуществляется органами государственной власти субъектов 
КР (областей и городов республиканского значения) в администра-
тивно-территориальных границах. По методологии Нацстаткома 
регионы КР – это семь областей, столица страны и южная столи-
ца. Вместе с тем, согласно Закону «О местном самоуправлении» от  
15 июля 2011 г., г. Бишкек и г. Ош являются субъектами муници-
пального управления.

Региональное управление является продолжением государ-
ственного управления в регионах страны. Продолжением государ-
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ственного управления также является промежуточный районный 
уровень – 40 сельских районов. 

Если в соответствии с вышеуказанным законом систему органов 
местного самоуправления (МСУ) составляли на первом уровне – пред-
ставительные и исполнительные органы айылного аймака, на вто-
ром уровне – представительные органы районов страны, то в ноябре  
2012 г. Жогорку Кенешем КР внесены изменения в действующий за-
кон и районные кенеши упразднены. С учетом этого иерархическая 
структура ветвей государственного и муниципального управления по 
принципу Ш. Монтескье выглядит следующим образом (таблица 4): 

Таблица 4 – Уровни и ветви государственной и местной власти в КР

Уровни власти
Ветви власти

Законодатель-
ная

Исполнитель-
ная

Судебная

1.Государственный
1.1 Республика Жогорку  

Кенеш
Правительство Верховный суд

1.2 Область (7) -
Областная
госадмини-

страция
Облсуд

1.3 Район (40) -
Районная го-
садминистра-

ция
Райсуд

2. Местный 
2.1 Города (31) Городской  

кенеш
Мэрия Горсуд

Айылный аймак 
(453)

Айылный  
кенеш Айыл окмоту -

Данные таблицы 4 показывают, что государственный уровень 
управления остается трехступенчатым. Для маленькой унитарной 
страны, как КР, такое административно-территориальное устрой-
ство является, громоздким, затратным и, самое главное, неэффек-
тивным.

За годы независимости, в поисках оптимальной модели государ-
ственного управления, осуществлялись реорганизации госструктур. 
Были разработаны и приняты основные программные и законодатель-
ные документы, как законы «О государственной службе» (1999 г.),  
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«Об административно-территориальном устройстве» (2008 г.), 
«О местном самоуправлении» (2011 г.), указы Президента КР «Об 
этике госслужащих КР» (2001 г.), «О Стратегии реформирования 
системы государственного управления КР, а также «Стратегия ад-
министративной реформы в КР» (1998 г.) и «Концепция кадровой 
политики в КР» (1998 г.). 

В этих документах определены задачи административной ре-
формы, разработана система мер, препятствующих коррумпирован-
ности, а также провозглашены следующие основные цели в рефор-
мировании административно-государственного управления:

• эффективное государственное управление общественны-
ми ресурсами;

• справедливая судебная система;
• развитое местное самоуправление. 
Главной целью административной реформы было изменение 

структуры управления в соответствии с принципами демократии, 
правового государства и рыночной экономики. Это означало ко-
ренное изменение полномочий, функций государственной админи-
страции, изменение ее структуры, а также взаимоотношений между 
органами, исходя из принципа разделения власти по горизонтали 
и вертикали.

В рамках этих задач неоднократно была сделана попытка со-
кращения аппарата управления, дублирующих структур исполни-
тельной власти на центральном и областном уровнях. Однако су-
щественных изменений многочисленный бюрократический аппарат 
не претерпело. Так, на одном из этапов административной рефор-
мы были сокращены многие областные структуры различных ми-
нистерств и административных ведомств. Но через определенное 
время они вновь создавались под другими названиями и большим 
количеством чиновников. Сейчас их громоздкость и неприспо-
собленность к демократическому развитию и рынку выступают 
сдерживающим фактором для проведения экономических преоб-
разований, является тормозом на пути рыночных реформ, развития 
предпринимательства. Излишняя бюрократизация государственной 
власти приводила к большей ее коррумпированности. Госслужащие 
республиканского уровня управления, а также чиновники промежу-
точного звена управления (районный и областной уровень), кото-
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рые не имеют непосредственного отношения к производственному 
процессу, допускают приписки, пользуются «телефонным правом», 
преимуществами руководства и управления «сверху».

Ныне действующая четырехступенчатая система вертикального 
госуправления приспособлена к существующему административ-
но-территориальному делению: республика – область – район – ай-
ылный аймак. К настоящему времени в Кыргызскую Республику 
входят столица республики – город Бишкек, семь областей – Бат-
кенская, Джалал-Абадская, Иссык-Кульская, Нарынская, Ошская, 
Таласская и Чуйская, город Ош, 40 районов (без 4 районов г. Биш-
кека), 470 айыл окмоту. Айыл окмоту – название исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления на территории 
поселкового или айылного кенеша.

Первичными административно-территориальными единицами 
являются города, поселки и айылы (села). Всего в Кыргызстане на 
1 января 2014 г. имеется – 31 город, 9 поселков городского типа, 
3 поселка, 1829 айылов. Айылы объединены в 453 айылный аймак 
(сельский муниципалитет).

Экономически, стратегически, и в какой-то степени политиче-
ски будет правильным и оправданным, если и дальше будет сохра-
нено сложившееся административно-территориальное устройство, 
которое имеет свою историю, свое территориально-экономическое 
обоснование. С учетом данного обоснования необходимо сохранить 
имеющиеся семь областей. Сокращение областного уровня управ-
ления или сокращение отдельных областей приведет к ослаблению 
системы государственного управления в целом. Однако в рамках 
проводимой в стране административной реформы целесообразно 
значительно сократить огромный аппарат госслужащих на област-
ном и районном уровнях, функциональные обязанности которых 
дублируют друг друга. 

Аппарат должен быть мобильным и сильным на первичном 
уровне – на уровне айылов, поселков и городов, где необходи-
мо профессиональное управление производственным процессом, 
где делаются производственные показатели. А на уровне районов 
и областей должны быть только представительство государственной 
власти с небольшим аппаратом, с группой консультантов, экспер-
тов, аналитиков, прогнозистов, информационной службы. Никаких 
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структур министерств, комитетов, административных ведомств на 
данном уровне управления не должно быть.

10.2. Формирование правовой основы местного 
самоуправления

Реформа местного самоуправления в Кыргызстане началась 
в 1991 г., когда был принят Закон «О местном самоуправлении». 
Через год в него были внесены изменения и дополнения, который 
в новой редакции называется «О местном самоуправлении и мест-
ной государственной администрации». Законом было произведено 
разграничение функций государственной власти и местного само-
управления, ведена новая структура исполнительной власти – мест-
ная государственная администрация, упразднена вертикальная под-
чиненность местных представительных органов власти – кенешей. 
Еще через год данные изменения в местном управлении были закре-
плены принятой 5 мая 1993 г. Конституцией страны. 

В 1996 г. указом Президента КР были введены качественные ор-
ганизационные изменения в системе местного управления. В селах 
и поселках были созданы исполнительно-распорядительные органы 
при сельских и поселковых кенешах – айыл окмоту, а на уровне об-
ластей был введен институт губернаторства. За 1996–1997 гг. в ком-
мунальную собственность местным сообществам сел и поселков 
передано более 5 тысяч объектов социально-культурного, бытового 
и хозяйственного значения. 

С 1998 г. началась реформа местного управления в городах. На 
местное самоуправление были переведены 12 городов, где образо-
ваны исполнительно-распорядительные органы при городских кене-
шах – городские управы. Этим городам переданы объекты в комму-
нальную собственность.

За 2002–2014 гг. был принят ряд важных законодательных и нор-
мативных актов по дальнейшему укреплению местного управления:

• новый Закон ««О местном самоуправлении и местной госу-
дарственной администрации» (2002 г.);

• Закон «О коммунальной собственности на имущество» 
(2002 г.);

• Указ Президента КР «О Национальной стратегии «Децентра-
лизация государственного управления и развитие местного 
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самоуправления до 2010 года», проект которой была одобре-
на на втором республиканском Курултае – представителями 
местных сообществ (2002 г.);

• Закон «О финансово-экономических основах местного само-
управления» (2003 г.);

• Закон «О внесении изменений и дополнений в закон «Об ос-
новных принципах бюджетного права» (2004 г.);

• Закон «О муниципальной службе» (2004 г.);
• Закон ««О местном самоуправлении» (2011 г.).
Таким образом, проведена большая работа по формированию 

законодательно-правовой основы децентрализации госуправления 
и развития местного самоуправления, а также регулирования их вза-
имоотношений с органами государственной власти. 

Конституцией страны установлено, что местное самоуправле-
ние осуществляется местными сообществами, которые в пределах 
закона и под свою ответственность управляют делами местного 
значения. Также определено, что местное самоуправление осущест-
вляется через местные кенеши и другие органы, формируемые са-
мим населением.

Основным законом, устанавливающим фундаментальные по-
ложения организации местного самоуправления, является Закон 
«О местном самоуправлении и местной государственной админи-
страции» (2002 г.). Он устанавливает принципы организации мест-
ной власти на уровне административно-территориальных единиц 
КР, определяет роль местного самоуправления и местной государ-
ственной администрации в осуществлении публичной власти, закре-
пляет организационные и правовые основы их деятельности, уста-
навливает компетенцию и государственные гарантии права местных 
сообществ на самоуправление.

В Законе «О коммунальной собственности на имущество» 
упорядочены отношения к собственности органов местного само-
управления. Определяется порядок владения, пользования и распо-
ряжения коммунальным имуществом, разграничиваются полномо-
чия представительных и исполнительно-распорядительных органов 
местного самоуправления в данной сфере. К настоящему времени 
в коммунальной собственности находится более 9300 объектов со-
циальной инфраструктуры, на общую сумму около 8 млрд сомов. 
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Эффективное использование муниципальной собственности, вовле-
чение объектов в рыночный оборот является реальным путем разви-
тия малого и среднего предпринимательства, укрепления социаль-
ной сферы сельских районов и малых городов, пополнения бюджета 
местных сообществ.

Закон «О финансово-экономических основах местного самоу-
правления» позволяет урегулировать финансовые и экономические 
отношения органов местного самоуправления айыла, поселка и го-
рода с государственными органами, юридическими и физическими 
лицами. Также определены порядок и принципы формирования 
и исполнения местного бюджета и внебюджетного фонда органов 
местного самоуправления и межбюджетные отношения с вышесто-
ящими территориальными уровнями. Этим законом местные налоги 
закреплены за первичным уровнем местного самоуправления, в том 
числе и земельный налог. Важным является норма, определяющая, 
что доходы местных бюджетов, получаемые из местных налогов 
и сборов и неналоговых поступлений, не подлежат изъятию в бюд-
жет другого уровня. Постоянство обретают нормативы отчислений – 
они не должны претерпеть изменений в течение 3 лет. Из местного 
бюджета выведены бюджеты районных и областных государствен-
ных администраций. 

Другим Законом «О внесении изменений и дополнений в закон 
«Об основных принципах бюджетного права» запрещается вмеша-
тельство органов государственной власти в процесс составления, 
формирования и исполнения местного бюджета.

И, наконец, работники местных сообществ в своей деятельно-
сти должны руководствоваться принципами и соблюдать требова-
ния Закона «О муниципальной службе». Согласно данному Закону, 
муниципальная служба – это профессиональная деятельность граж-
дан в органах местного самоуправления на должностях, не явля-
ющихся выборными, осуществляемая на оплачиваемой основе за 
счет средств местного бюджета. Закреплено, что правовой статус 
депутатов местных кенешей, глав местного самоуправления айыла, 
поселка и города, мэра города и иных выборных должностных лиц 
регулируется Кодексом о выборах в КР, законами «О статусе депу-
татов местных кенешей», «О местном самоуправлении и местной го-
сударственной администрации». Установлены нормы прав граждан 
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на равный доступ к муниципальной службе, финансирования муни-
ципальной службы, прав и обязанностей муниципального служаще-
го, организации и прохождения муниципальной службы, классных 
чинов, гарантий для муниципального служащего.

Таким образом, данным законом созданы надежные правовые 
основы для создания эффективно работающей системы муници-
пальной службы. Муниципальные должности становятся престиж-
ными – они соотнесены с государственными должностями государ-
ственной службы.

10.3. Взаимодействие государственной власти 
и органов местного управления

В настоящее время в КР имеются организационные и законода-
тельно-правовые предпосылки и условия для дальнейшего повыше-
ния эффективности взаимодействия государственной власти и мест-
ного управления.

Важнейшей и сложной проблемой является оптимальное раз-
граничение функциональных полномочий государственной власти 
и органов местного самоуправления. Оно является настолько спец-
ифичным, что по нему нет единого теоретического подхода. 

В соответствии с Конституцией страны государственная власть 
основывается, наряду с другими основными принципами, на прин-
ципе разграничения функций государственной власти и местного 
самоуправления. Также Конституцией дано право государству деле-
гировать отдельные государственные полномочия органам местно-
го самоуправления.

Согласно Закону «О местном самоуправлении» делегирование 
отдельных государственных полномочий органам местного само-
управления осуществляется на основании нормативных правовых 
актов с одновременным установлением порядка государственного 
обеспечения реализации передаваемых полномочий необходимыми 
материальными и финансовыми средствами. Законом установлен 
основной перечень таких государственных полномочий, в случае от-
сутствия в населенных пунктах соответствующих государственных 
органов. К ним относятся:

1) разработка и выполнение программ занятости и миграции на-
селения;
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2) учетная регистрация граждан, осуществление контроля над вы-
полнением правил паспортного режима, проведение в установленном 
порядке прописки и выписки граждан, составление списков избирателей;

3) регистрация актов гражданского состояния в соответствии 
с законодательством КР;

4) обеспечение зданиями и иными объектами для предоставле-
ния услуг в сфере школьного, дошкольного и профессионального 
образования и здравоохранения;

5) совершение нотариальных действий в соответствии с законо-
дательством КР;

6) выдача гражданам документов, удостоверяющих личность, 
семейное, имущественное положение, и иных документов, предус-
мотренных законодательством;

7) ведение первичного учета военнообязанных и призывников, 
принятие их на воинский учет и снятие с учета, содействие в органи-
зации призыва на воинскую службу;

8) распределение и использование земель Государственного 
фонда сельскохозяйственных угодий;

9) обобщение материалов по перспективному развитию сель-
скохозяйственного производства, составление экономических про-
гнозов по производству сельскохозяйственной продукции;

10) содействие в организации своевременного проведения вете-
ринарно-санитарных, противоэпизоотических мероприятий и селек-
ционно-племенной работы в животноводстве;

11) обеспечение надлежащих мер по борьбе с потравами по-
севов сельскохозяйственных культур, охране лесозащитных полос 
и лесных массивов;

12) сбор налогов, пошлин и страховых взносов;
13) разработка и осуществление мероприятий по охране окру-

жающей среды;
14) обеспечение защиты прав потребителей;
15) организация теплоснабжения на соответствующей территории;
16) выявление малоимущих семей в целях организации им 

адресной социальной защиты;
17) первичное определение степени нуждаемости семей в еже-

месячном пособии малообеспеченным семьям, имеющим детей, 
в сельской местности в порядке, установленном Правительством КР;

18) иные полномочия, установленные законом.
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Разграничение функций и полномочий органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления в разрезе каждого 
министерства и административного ведомства определено в Основ-
ных направлениях реформы местного самоуправления.

Перечень государственных функций и полномочий органов 
местного самоуправления включает вопросы, которые невозможно 
решить на других уровнях управления. Они касаются жизненно важ-
ных вопросов и преимущественно связаны с решением хозяйствен-
ных вопросов местного значения.

Так, по линии деятельности Госрегистра, органы местного са-
моуправления решают такие ключевые вопросы для жителей, как 
отвод земель под строительство социально-культурных объектов 
и индивидуальное строительство, распределение и использование 
фонда перераспределения земель. В сфере образования, если госу-
дарственные образовательные структуры занимаются разработкой 
учебных программ, подготовкой кадров для их реализации, контро-
ля над соблюдением образовательных стандартов, то органы местно-
го самоуправления ответственны за содержание в порядке учебных 
заведений. В сфере медицины государство обеспечивает стандарты 
здравоохранения, а органы местного самоуправления занимаются 
содержанием и ремонтом больниц. 

Подобным образом строится разделение полномочий на мест-
ном уровне и других областях жизнедеятельности государства.

Общий контроль над законностью действий органов местного 
самоуправления осуществляют местные государственные админи-
страции. Кроме этого, Конституцией страны надзор за законностью 
возложен на органы прокуратуры.

Методическое руководство и защита интересов местных сооб-
ществ на республиканском уровне осуществляет Конгресс местных 
сообществ КР, созданный в 1997 г. на первом курултае представите-
лей местных сообществ.

Намечено создать эффективную систему кадровой работы и му-
ниципальной службы. Органы местного самоуправления должны 
обладать развитым человеческим и институциональным потенциа-
лом, необходимым для эффективного осуществления их функций. 
Закон «О муниципальной службе» позволит муниципальным служа-
щим иметь соответствующий статус, условия и возможности (зара-
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ботная плата, ранги, социальная защита и др.) для более эффектив-
ной деятельности.

Опыт ведущих стран мира показывает, что чем больше МСУ, тем 
свободнее и демократичнее страна, и создаются реальные условия 
для максимального использования имеющихся природных, трудовых, 
экономических, других ресурсов для развития местной экономики.

Действующее «длинное» государственное управление (респу-
блика – область – район) всегда будет довлеть над МСУ, ограничи-
вать их самостоятельность. При такой схеме управления подлинной 
демократии на местном уровне достичь не возможно, всегда будут 
преобладать командно-административные методы управления.

Имеются противоречия и между административно-территори-
альным делением и бюджетным устройством страны. К четырех-
ступенчатому уровню административно-территориального деления 
страны (республика – область – район – айылный аймак) по Закону 
«Об административно-территориальном устройстве» (25.04.08 г.) 
приходится двухуровневый бюджет (республиканский и местный) 
по статье 13 Конституции КР. Проблема усугубляется дефицитным 
консолидированным бюджетом страны и дотационностью регионов. 
В настоящее время из 453 айылных аймаков только около 70 явля-
ются самофинансируемыми, самоокупаемыми. Из 453 айылных ай-
маков 57 состоит из одного айыла.

Глава 11. НАЛОГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

11.1. Законодательная основа налогообложения 
в регионе

К настоящему времени в КР проведена большая работа по соз-
данию надежной законодательной основы финансовой и бюджетной 
системы регионов. Основные нормативные правила по финансам 
и бюджету регионов, в том числе налогообложению, закреплены 
в Конституции КР, в Налоговом кодексе, в Законах «О финансово-
экономических основах местного самоуправления», «Об основных 
принципах бюджетного права». 

Система налогообложения в регионе построена и работает в со-
ответствии со структурой государственного бюджета. Законодатель-
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но она определена статьей 13 Конституции КР, где сказано, что го-
сударственный бюджет КР состоит из республиканского и местного 
бюджетов. Порядок формирования, принятия и исполнения респу-
бликанского и местных бюджетов определяются законом. На терри-
тории КР действует единая налоговая система. Право установления 
налогов принадлежит Жогорку Кенешу. Законы, устанавливающие 
новые налоги и ухудшающие положение налогоплательщиков, об-
ратной силы не имеют. 

Также конституционно закреплены положения о местном финан-
сировании и бюджете. Так, в статьях 110 и 112 Конституции КР сказа-
но, что финансирование местного самоуправления обеспечивается из 
соответствующего местного бюджета, местные кенеши утверждают 
местные бюджеты, они же в порядке и случаях, предусмотренных за-
коном, устанавливают местные налоги и сборы и льготы по ним.

Законом «О финансово-экономических основах местного само-
управления» определены финансовые и экономические отношения 
органов местного уровня, порядок и принципы формирования и ис-
полнения местного бюджета.

В статье данного закона определено, что местный бюджет – это 
бюджет сообщества айыла, поселка и города, формирование, ут-
верждение и исполнение которого осуществляют органы местного 
самоуправления. Поэтому в настоящее время районные и областные 
бюджеты должны предусматриваться в республиканском бюджете.

Финансово-экономические основы местного самоуправления 
базируются на следующих принципах:

• разграничения функций государственной власти и органов 
местного самоуправления;

• обеспечения необходимыми финансово-экономическими 
средствами для решения дел местного значения;

• обеспечения необходимыми финансово-экономическими 
средствами для исполнения делегированных государствен-
ных полномочий;

• независимости местных кенешей в управлении финансово-
экономическими средствами местного самоуправления.

Источники пополнения дохода местного бюджета и перечень 
видов местных налогов и сборов установлены Налоговым кодексом 
и Законом «Об основных принципах бюджетного права в КР». 
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11.2. Формирование доходов местного бюджета

Доходы местного бюджета – это денежные средства, поступа-
ющие в соответствии с законодательством в распоряжение органов 
местного самоуправления.

Главными источниками доходной части местного бюджета яв-
ляются закрепленные законодательством за местными сообщества-
ми налоги сборы и неналоговые поступления, которые не подлежат 
изъятию в бюджет другого уровня.

Доходы, дополнительно полученные при исполнении местного 
бюджета и распределяемые по нормативам отчислений, утвержден-
ных согласно законодательству, а также суммы превышения дохо-
дов над расходами на конец года, остаются в распоряжении органов 
местного самоуправления. Эти доходы изъятию не подлежат и ис-
пользуются на финансирование расходов местного бюджета по ус-
мотрению местных кенешей.

При перевыполнении плановых показателей по общегосудар-
ственному налогу, определенная сумма перевыполнения зачисля-
ется в местный бюджет согласно утвержденному Жогорку Кене-
шем нормативу.

Региональные отделения казначейства и органы налоговой 
службы обязаны регулярно и своевременно предоставлять органам 
местного самоуправления необходимую и полную информацию 
о доходах местного бюджета. Доходы местного бюджета могут быть 
перечислены в иной бюджет только по решению местных кенешей. 
Источниками доходов местного бюджета являются местные нало-
ги и сборы и неналоговые поступления, которые органы местного 
самоуправления вправе самостоятельно вводить и собирать в соот-
ветствии с законодательством.

Статьей 33 Закона «Об основных принципах бюджетного права 
в КР» определено, что в местные бюджеты в местные бюджеты айы-
ла, поселка и города поступают:

1) отчисления от общегосударственных налогов и других доходов;
2) доходы от управления и распоряжения муниципальным иму-

ществом;
3) земельный налог;
4) налог на имущество;
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5) налог на специальные средства;
6) арендная плата за землю, взимаемая за право пользования 

землями Фонда перераспределения сельскохозяйственных угодий;
7) государственная пошлина, взимаемая в соответствии с зако-

нодательством КР в местный бюджет;
8) доходы муниципальных учреждений за оказанные ими плат-

ные услуги и выполненные работы, согласно реестру, утверждаемо-
му айыльным, поселковым и городским кенешами;

9) административные штрафы и другие санкции;
10) трансферты, добровольные взносы;
11) иные неналоговые и другие доходы, предусмотренные за-

конодательством КР.
А также поступают в местные бюджеты районов:
1) отчисления от общегосударственных налогов и других доходов;
2) налог на специальные средства;
3) доходы от управления и распоряжения имуществом района;
4) доходы районных учреждений за оказанные ими платные ус-

луги и выполненные работы, согласно реестру, утверждаемому рай-
онным кенешем;

5) административные штрафы и другие санкции;
6) трансферты и добровольные взносы;
7) иные неналоговые и другие доходы, предусмотренные зако-

нодательством КР.
Среди налогов на айылном уровне основным и наиболее соби-

раемым налогом в сельских регионах является земельный налог. 
Единый земельный налог был введен в 1994 г. взамен ранее суще-
ствовавшим, многочисленным, во многом непонятным сельским на-
логоплательщикам, налогам. 

Базовые ставки земельного налога и порядок уплаты прини-
маются отдельным законом Жогорку Кенешем по представлению 
Правительства. Объектами обложения являются земельные участ-
ки, представленные юридическим лицам и гражданам во владение 
и пользование.

Налогообложению подлежат сельскохозяйственные угодья 
и земли:

• населенных пунктов;
• промышленности, транспорта, связи, иного назначения, 

включая земли оборонного назначения;
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• природоохранного, оздоровительного, рекреационного 
и историко-культурного назначения;

• лесного, водного фонда;
• запаса.
Плательщиками земельного налога являются землепользовате-

ли, независимо от форм собственности, право пользования которых 
удостоверено специальным документом установленного образца. 
В случае предоставления земельного участка в аренду, плательщи-
ком налога является арендодатель.

Земельный налог взимается по утвержденным ставкам вне зави-
симости от того, используется или не используется представленная 
земельная площадь и уплачивается в местный бюджет, где находит-
ся земельный участок, то есть по месту нахождения земли. Базовые 
ставки налога за использование 1 га орошаемой пашни колеблется от 
191 сома в Ат-Башинском районе до 453 сомов в Ноокенском районе.

Для населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий высо-
когорных и отдаленных регионов установлены льготы в размере 50 %  
от базовой ставки земельного налога.

Земельный налог по сельскохозяйственным угодьям уплачи-
вается в размере 20 % – не позднее дня, следующего за 25 апреля, 
в размере 25 % – не позднее дня, следующего за 25 августа и в раз-
мере 55 % – не позднее дня, следующего за 25 ноября текущего года.

Годовая сумма земельного налога за право пользования землями 
населенных пунктов и землями несельскохозяйственного назначения 
уплачивается равными долями не позднее 20 числа каждого месяца. 

Годовая сумма земельного налога за право пользования приуса-
дебными участками уплачивается до 1 сентября текущего года.

Местные налоги – это часть системы налогов, взимаемых 
с юридических и физических лиц в доход местного бюджета.

Местные сборы – это установленные местными органами вла-
сти платежи с граждан, предприятий и организаций для частичного 
возмещения расходов, связанных с предоставлением им услуг или 
предоставлением им права осуществлять определенную деятель-
ность, носящие разовый характер.

Местные налоги и сборы, предусмотренные налоговым законо-
дательством, и земельный налог непосредственно поступают в мест-
ные бюджеты.
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Сбор местных налогов и сборов осуществляется органами нало-
говой службы и уполномоченными ими налоговыми инспекторами 
органов местного самоуправления.

Налоги и другие платежи, подлежащие зачислению в бюджет, 
не могут быть направлены во внебюджетные фонды органов мест-
ного самоуправления.

Новым Налоговым кодексом (2008 г.), вместо ранее взимаемых 
16 видов местных налогов и сборов, оставлено только два – налог на 
землю и налог на имущество. Поступления от этих налогов полно-
стью зачисляются в местный бюджет. 

Кроме того, в местные бюджеты поступают отчисления от об-
щегосударственных налогов – подоходный налог; налог на прибыль; 
налог на добавленную стоимость; акцизный налог; налог за пользо-
вание недрами; налог с продаж и от специальных налоговых режи-
мов – налог на основе обязательного патента; налог на основе добро-
вольного патента; упрощенная система налогообложения на основе 
единого налога; налог на основе налогового контракта; налоговый 
режим в свободных экономических зонах; налоговый режим в Парке 
высоких технологий. Проценты отчисления по этим налогам в мест-
ный бюджет определяются Жогорку Кенешем.

Неналоговые поступления – это финансовые средства, полу-
чаемые учреждениями, финансируемыми из местного бюджета за 
предоставление определенных услуг или товаров, аренду земли, до-
ходы от управления и распоряжения муниципальным имуществом.

Местные неналоговые поступления включают в себя:
• доходы от управления и распоряжения муниципальным иму-

ществом;
• арендную плату, взимаемую за право пользования землями 

Фонда перераспределения сельскохозяйственных угодий;
• доходы, получаемые местными бюджетными организаци-

ями от реализации продукции, выполнения работ и оказа-
ния услуг;

• другие неналоговые поступления.
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11.3. Реформа налогообложения на региональном 
уровне

Нынешнее остродефицитное состояние финансового поло-
жения регионов, связанное с общим дефицитом государственного 
бюджета, который обусловлен слабым экономическим состоянием 
страны, требует проведения кардинальных реформ в финансово-
бюджетной системе на региональном уровне.

Пока бюджет регионального уровня формируется по-старому – 
сверху вниз. Реформа методов и принципов формирования данного бюд-
жета снизу вверх, при нынешнем крайне низком уровне налоговой базы, 
при слабом государственном бюджете, ощутимых результатов не даст.

Резервов расширения налоговой базы необходимо искать и на-
ходить на первичном территориальном уровне – на уровне айыл 
окмоту, городских управ, мэрий. По возможности дать им полную 
финансово-экономическую самостоятельность в установлении на-
логовых ставок, формировании местного бюджета, его целевого рас-
ходования, а также осуществления контроля его исполнения.

В преимущественной части регионов имеются резервы попол-
нения местного бюджета. Необходимо законодательно гарантиро-
вать незыблемость, финансовую самостоятельность местного бюд-
жета и этим стимулировать органов местного самоуправления на 
достижение уровня максимальной самоокупаемости.

Необходимо уходить от порочной практики установления нор-
мативов отчислений от местных налогов, когда их вышестоящие 
уровни управления устанавливают по своему усмотрению.

Значительные колебания в размерах собираемых налогов име-
ется среди муниципалитетов, находящихся в долинных и горных 
регионах. Так,, за последние годы сумма налоговых поступлений 
в айыл окмоту в долинной части Джалал-Абадской области состав-
ляла 1500–1700 тыс. сом., а в горной части 70–80 тыс. сом., т. е. 
больше в 19–24 раз.

В «долинных» муниципалитетах основную часть налоговых по-
ступлений (более 80 %) составляет земельный налог с физических 
и юридических лиц. А в «горных» муниципалитетах, где развивает-
ся только животноводство, из-за неимения пахотных земель, налого-
вые поступления от земельного налога самые минимальные.
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В результате, к настоящему времени большинство сельских 
муниципалитетов не обладает достаточной доходной базой для по-
крытия своих расходов. По оценкам экспертов только 15 % сельских 
муниципалитетов могут полностью себя финансово обеспечить. 
В таком же финансовом положении находятся многие малые города.

Поэтому государственная политика по регулированию налого-
вой системы местного уровня должна быть направлена на создание 
условий и налоговых режимов по обеспечению последовательного 
перехода преимущественной части сельских территориальных орга-
нов управления, особенно в долинных регионах, на самофинанси-
рование. 

Общепризнанным показателем реальной финансовой самосто-
ятельности служат собственные доходы местных бюджетов. Даль-
нейшая реформа в системе налогообложения регионов должна быть 
направлена на достижение финансовой независимости путем увели-
чения доли собственных налоговых поступлений в доходной части 
местного бюджета. Доходы преимущественной части органов мест-
ного самоуправления должны быть сформированы за счет собствен-
ных налогов.

К настоящему времени, согласно отчетным данным, средний 
уровень общих доходов (без трансфертов) в местных бюджетах со-
ставляет 30–40 %. Норматива собственных доходов местного бюд-
жета не существует. По расчетным оценкам экспертов считается, что 
их доля в нынешних условиях должна находиться в пределах 50 %.  
Приведенные данные свидетельствуют о наличии заметного разры-
ва между оценочными и фактическими уровнями обеспеченности 
местного бюджета собственными доходами.

Не относятся к категории собственных налоговых поступлений 
в местный бюджет отчисления от общегосударственных налогов 
и доходов, которые распределяются на республиканском уровне. 
К ним относятся:

• акцизный налог на местную продукцию;
• подоходный налог с физических лиц;
• налог на прибыль с юридических лиц независимо от 

форм собственности;
• единый налог для субъектов малого предпринимательства;
• доходы от обязательного патентирования.
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Нормативы отчислений от этих видов общегосударственных 
налогов и доходов в местные бюджеты устанавливаются один раз 
в три года. Они полностью взимаются другими органами власти, 
и в местный бюджет поступает 35 % от общей суммы по данным 
налогам. Ставки на эти налоги определяются в законодательном по-
рядке Жогорку Кенешем и едины для всех регионов. Местные вла-
сти не могут оказывать влияния ни на базу, ни на ставки.

Земельный налог отнесен к категории доходов местных бюдже-
тов, но собственным доходом местных властей не является. Став-
ки земельного налога, который ныне целиком поступает в местный 
бюджет, определяются не самими органами местного управления, 
следовательно, законодательные полномочия не принадлежат мест-
ным властям, что противоречит принципам местного управления.

Пример успешной передачи подобных полномочий местной 
власти имеется. В соответствии с действующим законодательством 
ставку арендной платы за использования земель Государственного 
Фонда сельхозугодий устанавливает местный кенеш.

В целом органы регионального управления еще не получили ре-
альной возможности самостоятельно и в достаточном размере фор-
мировать свои бюджетные средства. Местные бюджеты пополняют-
ся в основном доходами, источники и объемы которых этим органам 
неподконтрольны. Например, определение и установление ставки 
налогов. Гранты составили в 2013 г. более 50 % доходов местного 
бюджета в целом по КР. 

Поэтому дальнейшая финансово-экономическая реформа мест-
ного самоуправления должна быть направлена на представление 
больших прав и возможностей местным властям в вопросах налого-
обложения. В рамках единой системы налогообложения необходимо 
наделить местные власти дополнительными полномочиями по уста-
новлению дифференцированных размеров ставок, сроков выплаты 
налогов в зависимости от конкретных условий налогоплательщиков.

Предоставление подобного права местной власти и оставление 
в местном бюджете преимущественной части собираемых налогов 
заставляло бы постоянно работать в направлении расширения на-
логовой базы, находить новые виды эксклюзивных налогов (налоги, 
которые взимает только данное муниципальное образование). По-
явилась бы дополнительная ответственность за принятие самостоя-
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тельных решений по налогообложению, за обеспечение финансовой 
безопасности органов регионального управления, за постепенное 
обеспечение самоокупаемости и самофинансирования региона. 

Глава 12. БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

12.1. Государственный бюджет, распределение 
доходов и расходов между бюджетами КР

Финансовая система страны в целом представляет собой сово-
купность различных сфер финансовых отношений, в процессе кото-
рых образуются и используются различные денежные фонды, т. е. 
реализуются функции финансов. Финансовая система состоит из: 
государственных и муниципальных финансов; финансов хозяйству-
ющих субъектов; финансов граждан. Наличие звеньев финансовой 
системы определяется существованием самостоятельных экономи-
ческих субъектов, участвующих в хозяйственной жизни.

Важнейшим звеном финансовой системы страны являются го-
сударственные и муниципальные финансы, обеспечивающие орга-
ны государственной власти и местного самоуправления денежными 
средствами для осуществления функций, предусмотренных Консти-
туцией любого государства и другими законодательными актами. 
Сущность государственных и муниципальных финансов состоит 
в том, что они охватывают ту часть денежных отношений в распре-
делении и перераспределении стоимости валового внутреннего про-
дукта, которая в установленном размере аккумулируется в руках ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления с целью 
покрытия расходов, необходимых для выполнения государством 
и муниципалитетом своих функций.

Для того чтобы узнать, как формируется региональный (мест-
ный) бюджет, ознакомиться с его доходами и расходами, необходи-
мо понять саму сущность этого термина, для чего формируется и как 
используется (функции бюджета), каково назначение и устройство. 
Начнем с самого главного понятия – бюджет государства.

Бюджет государства – это план необходимых обществу расхо-
дов и предполагаемых источников доходов для их финансирования.
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Понимание сущности бюджета должно рассматриваться в кон-
тексте экономических отношений, государственного устройства 
и правовой системы.

Бюджет как правовая категория – это акт, устанавливающий 
прогноз поступления доходов и план финансирования обязательств 
государства на определенный период.

Бюджет как экономическая категория – это совокупность от-
ношений, возникающих в процессе распределения и перераспреде-
ления ресурсов между государственным, частным и неправитель-
ственным секторами, а также внутри государственного сектора.

Бюджет как политическая категория – это результат деятельно-
сти государственных, политических и общественных институтов по 
разработке проекта государственного бюджета, его рассмотрению 
и принятию посредством переговоров, исполнения и контроля.

Чтобы лучше уяснить понятие о бюджете государства, сравним 
его с бюджетом отдельной семьи. Бюджет любой семьи состоит из 
двух частей – доходов и расходов. Доходы семьи обычно имеют 
определенные источники и потому легко прогнозируются. Расходы 
связаны с удовлетворением потребностей и желаний членов семьи. 
Размер расходов, как правило, определяется уровнем дохода. Дохо-
ды же в большинстве случаев по сравнению с потребностями огра-
ничены, исходя из этого, в управлении бюджетом важно добиваться, 
чтобы, с одной стороны, нужды и потребности семьи удовлетворя-
лись, а с другой – соответствовали ее доходам. Однако нередки си-
туации, когда семья планирует крупные расходы, превышающие до-
ходы. В этом случае возникает необходимость взять деньги в долг 
и сократить другие расходы.

В некоторых семьях доходы могут быть больше, чем расходы. 
Тогда излишек может быть использован для накоплений, приобрете-
ния ценных бумаг, других инвестиций, выплаты долгов.

Для чего и как государство использует бюджет?
В государственном управлении бюджет выполняет три главные 

функции (рисунок 16):
Цели и задачи государственной политики находят отражение 

как в доходной, так и в расходной частях бюджета. Требование про-
зрачности бюджета, выдвигаемое во всех странах, подразумевает 
предоставление общественности информации по бюджету в полном 
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объеме. Это означает, прежде всего, что общество получает исчер-
пывающую информацию прошлой, текущей и будущей деятельно-
сти государства. Сравнив, к примеру, бюджет прошлого года с дей-
ствующим бюджетом, любой гражданин может сказать: увеличило 
ли государство расходы на образование или сократило их, заинтере-
совано оно больше в стимулировании экономической деятельности 
или в пополнении государственной казны и т.д.

Назначение бюджета не только обозначить, но и профинансиро-
вать намеченную государством политику. Но при любых условиях 
решаться будут только те цели и задачи, которые подкреплены ре-
сурсами. Какая политика будет реализоваться через бюджет, опре-
деляется в результате публичных решений парламентом. Депутаты 
обсуждают эту политику, утверждают расходы и доходы, после чего 
бюджет становится законом, обязательным для исполнения.

В результате общество получает основание за контролем над 
выполнением принятых решений по бюджету и политике. Простая 
смета доходов и расходов не имеет бюджетной ценности, если не 
сопровождается обязательностью исполнения.

Бюджет позволяет государству регулировать условия развития 
экономики (распределение доходов, потребление, сбережения и др.) 
и влиять на социально-экономические процессы в обществе.

Для создания благоприятного социального климата предотвра-
щения возможных очагов напряженности государство осуществляет 

Функции 
бюджета

Показывает, какие цели и задачи ставит 
государство на предстоящий период, 

и планирует расходы для их достижения

Служит законом, 
обязательным для 

исполнения, основ-
ной системы кон-
троля над сбором 
и расходованием 

бюджетных ресурсов 
государства

Является инструмен-
том государствен-

ного регулирования 
экономики, способ-

ствуя социально-эко-
номическому разви-

тию страны
 

Рисунок 16 – Функции бюджета в государственном управлении
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регулирование доходов и социальную защиту населения. Перерас-
пределение доходов между социальными слоями населения и терри-
ториями ведется, прежде всего, через налоговую политику. К приме-
ру, государство может установить, кто больше зарабатывает, платит 
более высокие налоги, одновременно вводя льготы для менее обе-
спеченных плательщиков. Другой способ перераспределения до-
ходов – социальная помощь нуждающимся людям, оказываемая из 
бюджета. 

Использование бюджета в качестве инструмента стимулирова-
ния экономического роста, развития предпринимательства – главная 
цель экономической политики.

Государство может способствовать усилению экономики путем 
изменения размеров и структуры расходов и доходов бюджета для 
достижения намеченного уровня экономического роста, занятости 
и инфляции.

Госбюджет – главный накопитель, куда стекаются все доходы 
государства, и главный распорядитель, откуда основная часть полу-
ченных ресурсов вытекает в виде расходов. Для проведения само-
стоятельной политики органы управления в Кыргызстане распола-
гают собственными бюджетами.

В стране есть республиканский и местные бюджеты. Отдель-
но планируется бюджет инвестиционных проектов государства, или 
бюджет развития, существует также социальный фонд.

Из республиканского бюджета финансируется содержание  
и деятельность центральных органов власти. Районы, города и сель-
ские управы (аил окмоту) располагают самостоятельными местны-
ми бюджетами с собственными доходами и соответствующими рас-
ходами.

Это бюджетные средства государства. Управление ими осу-
ществляется в соответствии с установленными процедурами. Бюд-
жеты проходят соответствующие этапы бюджетного процесса: раз-
работку, рассмотрение утверждение, исполнение и контроль. Это 
очень важно, поскольку общество получает возможность участво-
вать в принятии решений, сколько доходов будет собрано и как они 
будут израсходованы, а также в контроле их расходования. Однако 
не все средства государства должны проходить через установленную 
процедуру их использования. Наряду с бюджетными средствами 
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государство располагает внебюджетными фондами, создаваемыми 
за счет благотворительных взносов, добровольных пожертвований 
и т.д. Примером тому является благотворительные марафоны, по-
священные 1000-летию эпоса «Манас», 3000-летию г. Оша, прове-
дению Года гор и др.

Для анализа доходов и расходов государства составляется свод-
ный бюджет. В Кыргызстане его называют консолидированным 
(государственным) бюджетом. Он объединяет доходы и расходы ре-
спубликанского и местного бюджетов (рисунок 17).

Бюджет Социального фонда утверждается Жогорку Кенешем. 
Ежегодно принимается закон о тарифах страховых взносов по со-
циальному страхованию. Однако решения, на что потратить деньги, 
каждый год не принимаются. Размеры пенсий и пособий, контин-
гент получателей определены законом и известны заранее.

Консолидированный 
бюджет

Республиканский  
бюджет Местный бюджет

Бюджет развития Социальный фонд
 

Рисунок 17 – Бюджетные и внебюджетные фонды  
Кыргызской Республики

В Кыргызстане в последние годы увеличиваются расходы из ре-
спубликанского и местных бюджетов. Центральные органы управ-
ления осуществляют расходы из республиканского бюджета, мест-
ные органы управления – из местного бюджета.

Но как определить, сколько всего тратит государство? Сумми-
ровать расходы двух бюджетов? Для получения целостной картины 
о доходах и расходах рассчитывается консолидированный бюджет.

Консолидированный бюджет – это республиканский и мест-
ные бюджеты.

В консолидированный бюджет включаются расходы по бюд-
жету развития, финансируемые из республиканского бюджета. 
Расходы бюджета развития из внешних займов государства в кон-
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солидированном бюджете не учитываются. Таким образом, консо-
лидированный бюджет показывает совокупные доходы, которыми 
располагает государство, и его расходы. Это основной отчет об 
образовании и исполнении бюджетных ресурсов, дающий полное 
представление о размерах государства. 

Шаги по консолидации бюджетов. Консолидация бюджетов – 
это объединение отдельных частей бюджетной системы в единый 
государственный бюджет.

Сначала суммируются показатели местных бюджетов, тем сам 
производится консолидация бюджетов местных органов управления 
между собой. При этом исключается повторный счет расходов и до-
ходов. В результате и возникает консолидированный местный бюд-
жет. Затем складываются показатели местного и республиканского 
бюджетов, что дает в конечном итоге государственный (консолиди-
рованный) бюджет.

Важнейшей составляющей реформы бюджетной сферы являют-
ся межбюджетные отношения. Как известно, бюджетную систему 
Кыргызской Республики составляют самостоятельные республикан-
ские и местные бюджеты, включаемые в государственный (консоли-
дированный) бюджет.

Формирование финансовых взаимоотношений между ними 
заложено в Законе «Об основных принципах бюджетного права 
в Кыргызской Республике». Впервые в этом законе сформулирова-
но распределение обязанностей по расходам между бюджетами раз-
личных уровней.

В КР устанавливается существующая структура распределения 
бюджет и полномочий по функциям:

1. Функции правительства – расходные обязательства прави-
тельства КР, финансируемые из республиканского бюджета.

2. Смешанные функции – расходные обязательства правитель-
ства КР, местных госадминистраций, органов местного сообщества 
айыльного аймака, финансируемые из республиканских и местных 
бюджетов посредством грантов.

3. Местные функции – расходные обязательства местных го-
садминистраций, органов местного самоуправления и айыл окмоту, 
финансирование которых осуществляется из местных бюджетов со-
ответствующего уровня.
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Из республиканского бюджета финансируются мероприятия, 
имеющие общегосударственное значение:

• на государственные услуги общего назначения;
• на оборону, общественный порядок и безопасность;
• на содержание находящихся в республиканском подчинении 

предприятий, учреждений и организаций образования, здра-
воохранения, социальное страхование и т д.;

• на топливно-энергетический комплекс;
• на транспорт и связь и на прочие мероприятия
Из местных бюджетов финансируются мероприятия, от выпол-

нения которых зависит общий уровень образования, здоровья, бла-
госостояние населения, и ответственность по которым полностью 
возлагается на местные органы власти.

С целью обеспечения минимальных стандартов услуг в таких 
важнейших сферах, как образование и здравоохранение, и усиле-
ния контроля со стороны государства с 1997 г. предусматривается 
предоставление гарантированного минимума услуг в них путем вве-
дения системы категориальных грантов республиканского в мест-
ные бюджеты.

Помимо отчислений от общегосударственных налогов и других 
доходов, введена система выравнивающих грантов, которые пред-
назначены для выравнивания доходов между бюджетами отдельных 
регионов республики с низким налоговым потенциалом по сравне-
нию с другими регионами и поддержания стабильного экономиче-
ского положения местных госадминистраций в вопросах финанси-
рования услуг, имеющих значение для населения регионов. Сумма 
выравнивающих грантов, направляемых регионам, зависит от уров-
ня потенциала по доходам, поэтому размеры грантов и их перечень 
пересматриваются ежегодно в законе о республиканском бюджете.

Несмотря на преобразования, существующая система межбюд-
жетных отношений должна и дальше совершенствоваться, взяв все 
прогрессивные из мирового опыта, с учетом региональных особен-
ностей экономики Кыргызстана. 
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12.2. Бюджетное устройство и бюджетный процесс 
в регионе

Важнейшей составной частью финансовой системы многих 
стран мира, в том числе и Кыргызстана, являются региональные фи-
нансы (местные бюджеты). Развитие демократических принципов 
в государственном устройстве предполагает активные формы уча-
стия населения в политическом процессе и правления не только (и не 
столько) в общенациональном масштабе, сколько на местах. В таком 
случае появляется необходимость в организационном оформлении 
такого участия, которое принимает форму местного самоуправле-
ния. Оно, в свою очередь, не может эффективно реализовываться 
без наличия соответствующих ресурсов в руках территориальных 
представительных и исполнительных органов власти. Отсюда про-
исходит и растущая роль региональных финансов.

Региональные финансы – достаточно сложное понятие, кото-
рое можно рассматривать под разными углами зрения. В широком 
смысле региональные финансы представляют собой систему эконо-
мических отношений, посредством которых распределяется и пе-
рераспределяется национальный доход на экономическое и социаль-
ное развитие территорий.

Величина региональных финансов растет и во многих странах 
составляет превалирующую часть финансовых ресурсов государства, 
следовательно, возрастает и значение финансовых ресурсов. Можно 
выделить наиболее значимые функции региональных финансов.

Во-первых, это функция проведения социальной политики госу-
дарством через региональные финансы. На основе предоставления 
региональным органам власти средств для их бюджетов государство 
осуществляет финансирование муниципального образования, здра-
воохранения, коммунального обслуживания населения. При этом 
круг финансируемых мероприятий расширяется. За счет средств 
региональных бюджетов стали финансироваться не только обще-
образовательные школы, но и высшие учебные заведения, объекты 
здравоохранения, мероприятия по внутренней безопасности и пра-
вопорядку, охране окружающей среды и т.п.

Во-вторых, региональные финансы выполняют задачу выравни-
вания уровней социального и экономического развития территорий. 
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В силу ряда особенностей, к числу которых главным образом отно-
сятся исторические и климатические и др.

Для устранения значительных диспропорций внутри страны, 
приводящих, в том числе, и к росту социального и политического 
напряжения, требуется регулирующая функция региональных фи-
нансов, которая, как правило, осуществляется через региональные 
программы развития. Средства для их осуществления формируются 
за счет источников доходов бюджетов, соответствующих админи-
стративно-территориальных единиц, а также за счет бюджетов вы-
шестоящих органов. На практике региональные бюджеты получают 
часть отчислений от республиканских налогов или (более вероятно) 
субвенции – финансовые ресурсы, выделяемые на определенные 
цели, в том числе на развитие здравоохранения, дорожное строи-
тельство, обеспечение коммунальными объектами и др.

В-третьих, региональные финансы все в большей степени по-
могают осуществлять местным органам власти функцию обеспе-
чения комплексного развития регионов. В данном случае речь идет 
о соблюдении определенных эффективных пропорций на уровне 
конкретной территории, например, между производственной и не-
производственной сферами, определенными отраслями и т. п. Все 
это ведет к необходимости дальнейшего расширения и укрепления 
финансовой базы региональных органов власти, а следовательно, 
и усилению роли региональных финансов. 

Местный бюджет – бюджет местного сообщества айылного ай-
мака и города, формирование, утверждение и исполнение которого 
осуществляют органы местного самоуправления.

Местные бюджеты являются составной частью единой бюджет-
ной системы государства. Долгое время местными бюджетами, в со-
ответствии с законодательством Кыргызстана о бюджетном праве, 
считались бюджеты областей, городов Бишкека, районов, городов, 
районов в городах, аилов и поселков. В свою очередь, бюджет об-
ласти состоял из областного бюджета, бюджетов районов и городов 
областного подчинения. Бюджет города – из городского бюджета, 
а именующего района и поселки – из бюджетов городских районов 
и поселков. Бюджет района – из районного бюджета, бюджетов го-
родов районного подчинения, аильных и поселковых бюджетов. 
При этом структура местных бюджетов всегда исходила и исходит 
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из государственного устройства и соответствующего администра-
тивно-территориального деления государства. Тем самым, система 
местных бюджетов была взаимосвязана с административно-терри-
ториальным делением республики. В обновленной интерпретации 
и в соответствии с нормативными правовыми актами с 2007 г. мест-
ный бюджет органичен рамками сельского, поселкового и городско-
го сообществ, притом, что сохранен традиционный смысл, рассма-
триваемый через призму административной единицы и понимаемый 
как роспись доходов и расходов. В 2008 г. в состав местных бюдже-
тов был включен районный бюджет.

По закону финансовые органы местного самоуправления 
в городах и селах самостоятельно разрабатывают проекты местных 
бюджетов. Органы местного самоуправления (ОМСУ) представле-
ны городами республиканского, областного и районного значения, 
а также аймаками. При этом ОМСУ руководствуются законами КР 
и подзаконными актами. Структура местных бюджетов Кыргызской 
Республики представлена на рисунке 18. 

Правительство осуществляет регулирование местных бюдже-
тов, взаимодействие региональных бюджетов.

В основе региональных бюджетных систем лежат следующие 
элементы: региональные бюджеты, региональные налоги, сборы, 
льготы, дотации, расходные обязанности, региональные финансо-
вые отношения с госбюджетом и с местными бюджетами. 

Местный бюджет

Местный бюджеты:  
г. Бишкек и Ош

Бюджеты городов  
областного значения

Бюджеты аймаков Бюджеты городов  
районного значения

Районные бюджеты
 

Рисунок 18 – Структура местных бюджетов в КР
Региональные бюджетные системы выполняют следующие ос-

новные функции:
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1. Закрепление способов движения налоговых потоков по уров-
ням территориальных организаций государства (направления этих 
потоков, пропорции их разделения, целевое назначение) и методов 
регулирования, возникающих при этом отношений.

2. Аккумулирование и использование в общерегиональных целях:
• средств, собранных на самой территории и поступающих 

в региональные бюджетные системы полностью и однока-
нально (например, большинство местных налогов, штрафов 
и иных финансовых санкций);

• средств, поступающих в региональные бюджетные системы 
частично, в соответствии с принятым порядком их распре-
деления между бюджетными системами разного уровня (так 
называемые «регулируемые» налоги, например, налог на 
прибыль, налог на добавленную стоимость, подоходный на-
лог с физических лиц, государственная пошлина).

Часть средств, аккумулируемых в вышестоящей бюджетной 
системе, перераспределяется в пользу нижестоящих региональ-
ных систем.

3. Финансирование выполнения региональными органами вла-
сти своих представительских и исполнительских полномочий с со-
блюдением требований официальной финансовой независимости их 
политики от вышестоящих уровней.

4. Самообеспечение внутрирегиональных социальных про-
грамм.

5. Формирование инфраструктуры территории (дороги, инже-
нерные сети и коммуникации и др.) как важнейшего исходного ус-
ловия формирования и поддержания внутрирегиональных связей.

6. Регулирование состояния и использования природного по-
тенциала (земли, воды, недр, животного и растительного мира, воз-
душного бассейна) как естественного базиса существования и раз-
вития территории. 

Для разделения сфер деятельности и связанных с ними расхо-
дов требуется законодательно установить ответственность государ-
ства и региональных структур за те или иные сферы общественной 
и хозяйственной жизни.

Отсутствие такого разграничения позволяет высшему уровню 
по своей воле перемещать расходы по управленческой вертикали 
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вниз. При этом население попадает в положение правовой неопреде-
ленности относительно того, от какого уровня государственной вла-
сти и управления следует требовать исполнения той или функции. 

Возникает дополнительная проблема установления единых 
общеобязательных стандартов гарантированных государством ус-
луг в ряде сфер, в частности, в образовании и медицине, которые 
финансируются из нижестоящих бюджетов. При наличии таких 
стандартов высший орган государственной власти приобретает воз-
можность во многом определять величину и направления расходов 
нижестоящих бюджетов, формально отделенных от бюджета вы-
шестоящего уровня в соответствии с разграничением расходов. Ре-
ализация стандартов зависит и от наличия у вышестоящего уровня 
юридических возможностей, механизмов и процедур контроля рас-
ходных частей нижестоящих бюджетов по направлениям и объемам.

Региональная бюджетная система может быть организована 
так, что все доходы первоначально поступают на верхний уровень, 
а затем распределяются по нижестоящим бюджетам. В этом слу-
чае теряют актуальность многие вопросы распределения доходов, 
а именно: выявление видов и размеров налоговых источников, за-
крепленных за тем или иным бюджетом; перераспределение дохо-
дов между регионами. Однако в данной ситуации возникают другие 
проблемы: полная незаинтересованность региональных властей в. 
сборе налогов и расширении налоговой базы, усиление лоббиро-
вания и коррупции во взаимоотношениях региональных и высших 
органов снижение, падение ответственности региональных властей 
перед населением.

С другой стороны, теоретически возможно существование и та-
кой региональной системы, при которой высшие и низшие уровни 
власти законодательно не ограничены в способах формирования 
своих доходов.

Между этими крайними вариантами, собственно, и располага-
ются все остальные, законодательно предусматривающие доходные 
источники, закрепляемые за тем или иным бюджетом, и механизм 
перераспределения доходов по вертикали (между уровнями управ-
ления) и по горизонтали (между регионами одного уровня).

Велико значение региональных бюджетов в осуществлении об-
щегосударственных экономических задач, в первую очередь в рас-
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пределении государственных средств на содержание и развитие со-
циальной инфраструктуры общества.

Через бюджетную систему осуществляется распределение и до-
ведение до населения производимых благ. Как известно, через бюд-
жет формируется значительная часть общественных фондов потре-
бления. При этом из региональных бюджетов выделяются (2013г.):

• на народное образование и профессиональную подготовку 
кадров – более 54,1% всех бюджетных средств;

• на здравоохранение – 7,5 %
• социальное обеспечение – 2,5 %;
• жилищно-коммунальное хозяйство – 11,6 % .

12.3. Структура доходов и расходов местных 
бюджетов

Современная структура доходов местных бюджетов формиро-
валась в ходе социально-экономических реформ в 1991–2001 гг.

Доходы местных бюджетов состоят из местных налогов и сбо-
ров, неналоговых поступлений; налогов и доходов, распределяемых 
на республиканском уровне; трансфертов, добровольных взносов.

Местные налоги и сборы, предусмотренные налоговым и дру-
гим законодательством Кыргызской Республики, непосредственно 
поступают в местные бюджеты.

Сборы местных налогов и сборов осуществляется органами На-
логовой службы и уполномоченными ими налоговыми инспектора-
ми органов местного самоуправления.

В формирование налогов местного бюджета вносят так называе-
мые регулирующие налоги. В качестве таковых выступают подоход-
ный налог, налог на прибыль и акцизный налог на внутреннюю про-
дукцию. В структуре общих налоговых доходов местных бюджетов 
в среднем за период 2008–2013 гг. наибольший удельный вес занимали 
налоги на доходы и прибыль – 48 % в 2013 г. и налог на землю 25,3 %.

Важным по значению в целом среди налоговых поступлений, 
является подоходный налог – 23,6 %.

Доходы местного бюджета представляются в соответствии 
с бюджетной классификацией. Все доходы местного бюджета раз-
деляются на текущие (налоговые и неналоговые), капитальные 
и гранты.
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Текущие доходы. Основными источниками финансовых посту-
плений местного бюджета являются налоги и трансферты (85,7 %).

Неналоговые доходы местного бюджета, складывающиеся 
в основном за счет госпошлины и спецсредств (таких как родитель-
ская плата в школах, аренда земли, и др.), обеспечивают более 10 % 
(10,9 %).

Среди налоговых доходов местных органов управления в боль-
шинстве стран мира ведущее место по важности принадлежит мест-
ным налогам.

В Кыргызстане местные налоги вводятся на определенной 
территории решением соответствующих органов местного само-
управления. Местные кенеши вправе сами решать, какие налоги им 
вводить (из перечня, определенного в Налоговом кодексе). Ставки 
налогообложения и льготы по налогам регулируются в пределах, 
определенных законом. Сбор местных налогов также делегирован 
местным органам власти. Местные налоги составляют менее 9 % 
всех поступлений местного бюджета. Большую долю поступлений 
в местные бюджеты дают отчисления определенной части регули-
руемых налогов.

Гранты. В Кыргызстане существует три вида грантов между 
республиканским и местными бюджетами: категориальные, вырав-
нивающие и стимулирующие.

Категориальные гранты – это трансферты, предоставляемые из 
республиканского бюджета на безвозмездной и безвозвратной ос-
нове для финансирования определенных видов расходов местного 
бюджета, гарантированных государством.

Выравнивающие гранты – это трансферты, предоставляемые 
из республиканского бюджета для обеспечения финансирования 
расходов местных бюджетов в соответствии с минимальными госу-
дарственными социальными стандартами с целью поддержания ста-
бильного социально-экономического положения.

Деловые (стимулирующие) гранты – предоставляемые из ре-
спубликанского бюджета органам местного самоуправления в целях 
стимулирования эффективного расходования бюджетных средств, 
средств по государственным приоритетным программам и проек-
там, увеличения доходов местных бюджетов и более полной моби-
лизации местных источников доходов.
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Важным источником доходов местного бюджета призваны 
стать предприятия и другие виды коммунальной собственности, 
принадлежащие местным сообществам. В настоящее время местные 
сообщества получают доходы от сдачи земли в аренду, часть прибы-
ли коммунальных предприятий и др. Однако доходы от коммуналь-
ной собственности играют малозаметную роль в финансировании 
местных расходов.

Из всего довольно широкого спектра экономически возмож-
ных и юридически допустимых источников наиболее существенную 
роль играют: общегосударственные и местные налоги, поступаю-
щие в местные бюджеты прямо или косвенно (через вышестоящие 
бюджеты – в виде грантов); неналоговые доходы, наиболее значи-
мыми источниками, которых являются административные платежи. 
В будущем существенным источником неналоговых доходов могут 
стать поступления коммерческого (связанного с арендой и привати-
зацией) использования коммунального имущества, и, наконец, при-
родно-ресурсный потенциал, главной составляющей которого для 
основной массы региональных образований является земля.

Потенциальным источником местных инвестиций являются 
кредитные средства и местные облигационные займы.

В 2013 г. расходы местных бюджетов в целом составляли 19,9 % 
общих расходов государства, или 6 % ВВП. С 2000 г., после осущест-
вленных принципиальных изменений межбюджетных отношений, 
показатель расходов местных бюджетов существенно понизился.

Бюджетные возможности со стороны расходной части измеря-
ются в первую очередь распределением расходов по разным уров-
ням управления.

Децентрализация государственных финансов в Кыргызстане 
сделала пока только первые шаги и коснулась промежуточных уров-
ней местного самоуправления.

Следующий показатель позволяет анализировать бюджетные 
возможности местных органов управления, распределение расходов 
в соответствии с количеством населения, проживающего в местных 
административных подразделениях.
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12.4. Внебюджетные фонды

Внебюджетные фонды органов местного самоуправления – 
фонды, создаваемые органами местного самоуправления на основе 
добровольных взносов для реализации социально-экономических 
программ и проектов, не предусмотренных местными бюджетами.

Органы местного самоуправления в целях реализации социаль-
но- экономических программ и проектов вправе создавать внебюд-
жетные фонды.

Положения о внебюджетных фондах органов местного само-
управления, включающие порядок формирования, использования 
и контроль над использованием средств фондов, утверждаются со-
ответствующим местным кенешем.

Налоги и другие платежи, подлежащие зачислению в бюджет 
в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, не 
могут быть направлены во внебюджетные фонды органов местно-
го самоуправления.

Средства внебюджетных фондов органов местного самоуправ-
ления расходуются в соответствии с целевыми социально-экономи-
ческими программами и проектами и не подлежат изъятию иными 
органами, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ством Кыргызской Республики. Контроль над правильностью ис-
пользования средств внебюджетных фондов органов местного само-
управления осуществляется соответствующим местным кенешем.

Основными внебюджетными фондами в современных условиях 
являются: Фонд государственного страхования; Фонд медицинского 
страхования; Пенсионный фонд; Государственный фонд занятости 
населения; Фонд здравоохранения; Дорожный фонд; Экологический 
фонд; Фонд развития регионов и др.

Основными доходными статьями Пенсионного фонда являются: 
страховые взносы предприятий и организаций, выступающих в ка-
честве работодателей; страховые взносы граждан, занимающихся 
индивидуальной трудовой деятельностью; обязательные страховые 
взносы граждан. В ряде случаев в Пенсионный фонд привлекаются 
средства республиканского бюджета.

Фонд медицинского страхования Кыргызской Республики осу-
ществляет финансирование организаций здравоохранения независи-
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мо от форм собственности из средств государственного бюджета на 
договорной основе. Фонд медицинского страхования Кыргызской 
республики за использование бюджетных ассигнований, получае-
мых из бюджета, отчитывается перед Наблюдательным советом по 
реформе здравоохранения и обязательному медицинскому страхо-
ванию.

Государственный фонд занятости населения аккумулирует 
средства, необходимые для материальной поддержки лиц, у кото-
рых появилась опасность потери или отсутствия работы, а также для 
их обучения другой специальности.

Фонд здравоохранения предназначен для финансирования це-
левых программ, научных исследований, подготовки кадров, оказа-
ния медицинской помощи при массовых заболеваниях.

Основной задачей дорожных фондов является строительство 
и обслуживание автодорог. Источник средств этих фондов – на-
лог с пользователей автодорог, налог с владельцев транспортных 
средств, налог на приобретение автотранспортных средств.

Фонды развития регионов – денежные средства, образуемые 
в соответствии с законодательством за счет отчислений от конкрет-
ных видов доходов или иных поступлений, используемых на разви-
тие и содержание инфраструктуры местного значения и осуществле-
ние иных конкретных мероприятий целевого назначения.

Средства внебюджетных фондов помогают финансировать при-
родоохранные мероприятия. В целом, говоря о направлениях рас-
ходования средств внебюджетных фондов, необходимо выделить 
наряду с финансированием основной деятельности учредительскую 
деятельность, инвестирование в ценные бумаги. Чаще всего вне-
бюджетные фонды по основным направлениям своей деятельности 
освобождаются от уплаты налогов, государственных и таможен-
ных пошлин.

В зависимости от целей создания внебюджетные фонды под-
разделяются на экономические, социальные, научно-технические, 
внешнеэкономические, экологические, кулътурно-просветителъ-
ские и пр.

В зависимости от предполагаемого периода функционирования 
программы или условно намеченного времени для осуществления 
конкретных целей фонды могут быть бессрочного, долгосрочного 
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или краткосрочного действия, хотя такое деление весьма услов-
но. Примером фонда бессрочного действия является экологический 
фонд, долгосрочного – фонд регионального развития, краткосрочно-
го – фонд помощи беженцам.

Порядок создания территориального внебюджетного фонда вы-
глядит следующим образом: местные представительные органы вла-
сти принимают соответствующее решение, затем, руководствуясь 
данным решением, исполнительные органы открывают счет в банке 
для размещения поступающих средств. Управлять фондом призван 
коллегиальный орган, состоящий из представителей местных орга-
нов власти и заинтересованных предприятий и организаций.

Расходование средств фондов, как правило, осуществляется по 
следующим основным направлениям:

• строительство на кооперативных началах объектов социаль-
но-бытового назначения;

• финансирование непредвиденных текущих расходов мест-
ного бюджета, а также плановых затрат в случае невыполне-
ния планового размера доходов:

• покрытие перерасхода установленных смет и нормативов.  
Законодательные акты предоставляют право представитель-
ным органам власти Кыргызстана самостоятельно образовы-
вать любые внебюджетные фонды.

Создание внебюджетных территориальных фондов имеет це-
лый ряд преимуществ, в том числе:

1. Возможности для концентрации средств предприятий и мест-
ных органов для развития социально-бытовой инфраструктуры.

2. Укрепление финансовых ресурсов местных органов власти, 
особенно в ситуации, когда ограничены в силу тех или иных причин 
местные бюджеты или прямое использование средств предприятий.

3. Контроль со стороны заинтересованных лиц (в том числе 
и населения), который позволяет более эффективно расходовать 
средства и улучшать качество производимых благ. 

Территориальные (региональные и местные) внебюджетные 
фонды различаются названиями, определяющими их целевую на-
правленность, но суть их одна:

1) аккумулировать некоторые неналоговые доходы на специ-
альных счетах, открываемых органом исполнительной власти субъ-
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ектов или органам местного самоуправления в банковских учреж-
дениях;

2) расходовать средства по своему усмотрению в соответствии 
с положением о данном фонде. Система гарантий выполнения долго-
вых обязательств включает различные виды активов и имуществен-
ных прав (недвижимость, земельные участки, пакет акций), а также 
поручительства исполнительной власти вышестоящего уровня.

Региональные и муниципальные облигации по статусу при-
равнены к государственным ценным бумагам, хотя их эмиссия осу-
ществляется пока без соответствующей законодательной базы.

По характеру решаемых задач территориальные займы подраз-
деляются на две группы: инвестиционные и бюджетные. Инвестици-
онные займы призваны обеспечивать финансирование капитальных 
вложений, необходимых для реализации проектов социально-эко-
номического развития территории: программ жилищного строи-
тельства, развития социальной и производственной инфраструкту-
ры и др. Бюджетные займы предназначены для покрытия дефицита 
в части финансирования текущих расходов, сглаживания неравно-
мерности поступления налоговых платежей в бюджет (например, 
для территорий с земледельческой специализацией, т. е. для сокра-
щения кассовых разрывов). Кроме того, займы призваны обеспечить 
защиту сбережений местного населения от инфляции, стимулиро-
вать сохранение денежных средств в регионе.

12.5. Бюджетно-финансовое регулирование 
экономики региона с помощью  
налоговых отчислений

Современное государство, экономика которого основывается 
или хочет быть основана на рыночных отношения, должно обеспе-
чивать те интересы общества, решение которых слабо регулируется 
рынком или находится за пределами рыночных отношений. Исходя 
из объектов обложения, различают прямые и косвенные налоги.

Прямые налоги – это налоги, взимаемые государством непо-
средственно с доходов или имущества налогоплательщика (напри-
мер, подоходный налог с физических лиц, налог на прибыль с орга-
низаций, налог на имущество).

Прямые налоги подразделяются на реальные и личные.
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Реальные налоги уплачиваются с отдельных видов имущества, 
товаров или деятельности независимо от финансового положе-
ния налогоплательщика.

Личные налоги учитывают финансовое положение налогопла-
тельщика и взимаются у источника дохода или по декларации.

Косвенные налоги взимаются в виде надбавки к цене товара, 
с оборота реализации товаров, работ и услуг. К ним относятся акци-
зы, НДС, фискальные монополии, таможенные пошлины.

Универсальным косвенным налогом является налог на добав-
ленную стоимость, которым облагаются все товары, работы и ус-
луги.

Индивидуальными акцизами облагаются отдельные виды това-
ров, услуг или обороты на определенной стадии воспроизводства 
(например, налог с продаж).

Фискальная монополия – специфический вид косвенного на-
лога на товары, производство или реализация которых являются ис-
ключительной монополией государства. Как правило, государство 
монополизирует производство и реализацию товаров массового по-
требления – табак, спички, соль и т.п. Государственная фискальная 
монополия считается тяжелым косвенным налогом, поскольку в ре-
зультате ее применения происходит удорожание товаров массового 
потребления, что сказывается на жизненном уровне населения. В Кыр-
гызстане этот вид косвенного налогообложения не применяется.

Таможенные пошлины – косвенные налоги, применяемые во 
внешнеэкономической деятельности.

Во всех странах налоговые доходы бюджетов построены на ос-
нове разумного сочетания прямых и косвенных налогов.

В Кыргызстане реформирование налоговой системы связано 
с созданием и введением Налогового кодекса КР.

Территориальные органы власти заинтересованы в собствен-
ных источниках доходов. Они позволяют шире проявлять хозяй-
ственную инициативу, добиваться увеличения платежей в бюджет.

Основную долю поступлений в территориальные бюджеты за-
нимают отчисления от регулирующих налогов. Их роль заключается 
не только в обеспечении финансовыми ресурсами территориальных 
органов власти, но и в повышении их заинтересованности в мобили-
зации средств в вышестоящий бюджет.
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Существующая система регулирования территориальных бюд-
жетов имеет ряд достоинств. Она позволяет:

во-первых, обеспечить необходимыми средствами территори-
альные бюджеты, независимо от производительности местных ис-
точников;

во-вторых, создает предпосылки к выравниванию уровней раз-
вития отдельных территориальных единиц;

в-третьих, стимулирует территориальные органы власти 
к выполнению планов мобилизации республиканских и региональ-
ных налогов.

В то же время используемый метод регулирования территори-
альных бюджетов имеет недостатки, – главный из которых – нали-
чие элементов субъективности при формировании регулирующих 
доходов территориальных бюджетов, что выражается в не всегда 
объективном установлении величины нормативов отчислений от ре-
гулирующих налогов и выборе их состава.

В Кыргызстане давно действует институт местного самоуправ-
ления, тем не менее, реформы по децентрализации управления со-
пряжены с немалыми трудностями. Одной из таких проблем является 
полноценное финансирование деятельности местных исполнитель-
ных органов власти (аильные –  аймаки), без которых трудно назвать 
их местным самоуправлением. Как любые другие самостоятельные 
субъекты власти, органы местного самоуправления должны уметь 
оценивать свое финансовое состояние с тем, чтобы определить тот 
уровень предоставления услуг местному сообществу, при котором 
его потенциал был бы реализован максимально

Местные сообщества и их объединения действуют на основе 
самофинансирования и имеют свои бюджеты. Финансовой основой 
местного самоуправления являются финансовые ресурсы местных 
кенешей, а также органов территориального общественного самоу-
правления. С 2008 г. к местным бюджетам относятся бюджеты мест-
ного самоуправления (МСУ) и районные бюджеты. Органы МСУ 
представлены городами республиканского, областного и районного 
значения, а также аймаками. 

Финансовые ресурсы органов МСУ формируется за счет: 
• местных налогов;
• отчислений от общегосударственных налогов и других до-

ходов;
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• доходов от муниципальной собственности и других ненало-
говых доходов;

• грантов и средств, передаваемых из республиканского бюд-
жета;

• внебюджетных фондов;
• кредитных ресурсов, муниципальных ценных бумаг и мест-

ных займов;
• добровольных взносов и пожертвований;
• иных дополнительных доходов.
Местные налоги включают два вида налогов: земельный и на-

лог на имущество. 
Как правило, работа по составлению проекта бюджета осущест-

вляется местной государственной администрацией и финансовыми 
органами. Все предложения, касающиеся вопросов бюджета, рас-
сматриваются бюджетной комиссией местного кенеша.

Как известно, бюджет любого уровня состоит из доходной 
и расходной частей. 

В местные бюджеты айыла и города поступают:
1) отчисления от общегосударственных налогов и других до-

ходов;
2) доходы от управления и распоряжения муниципальным иму-

ществом;
3) земельный налог;
4) налог на имущество;
5) налог на специальные средства;
6) арендная плата за землю, взимаемая за право пользования 

землям Фонда перераспределения сельскохозяйственных угодий;
7) государственная пошлина, взимаемая за право пользова-

ния в соответствии с законодательством Кыргызской Республики 
в местный бюджет;

8) доходы муниципальных учреждений за оказанные ими 
платные услуги и выполненные работы, согласно реестру, утверж-
даемому айылным и городским кенешами;

9) административные штрафы и другие санкции, кроме адми-
нистративных штрафов, взимаемых за правонарушения, посягаю-
щие на правила безопасности движения и эксплуатации транспорт-
ных средств;
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10) трансферты, добровольные взносы;
11) иные налоговые и другие доходы, предусмотренные законо-

дательством Кыргызской Республики.
В местные бюджеты производятся отчисления от общегосудар-

ственных налогов и других доходов по нормативам, а также от сумм, 
поступивших от штрафов, пени и других санкций, налагаемых нало-
говыми органами по данным видам налогов и других доходов.

Нормативы отчислений от общегосударственных налогов 
и других доходов утверждаются Жогорку Кенешем Кыргызской Ре-
спублики. Распределение поступлений от общегосударственных на-
логов и других доходов между республиканским и местными бюд-
жетами устанавливается законом о республиканском бюджете. 

Утвержденные нормативы отчислений от общегосударствен-
ных налогов и других доходов Министерством финансов Кыргыз-
ской Республики доводятся до органов местного самоуправления.

12.6. Региональное самофинансирование

Финансовые возможности регионов зависят от особенностей их 
ресурсного потенциала, природных условий, уровня их социально-
экономического развития, структуры и специализации хозяйства, 
завершенности хозяйственных комплексов, сбалансированности 
межрегиональных связей.

Однако независимо от этого регионы должны иметь равную са-
мостоятельность в формировании и использовании финансовых ре-
сурсов, величина которых непосредственно зависит от эффективно-
сти работы всего хозяйства региона и оптимального распределения 
ответственности между государственными органами управления.

Как экономическое понятие региональные финансы выражают 
систему экономических отношений между государством и отдельны-
ми территориями, между регионами и объектами производственной 
и социальной сфер, между регионом и населением. Совокупность 
таких отношений возникает в процессе формирования, распределе-
ния и использования денежных средств и отражается в следующих 
финансовых документах: в сводных финансовых балансах доходов 
и расходов населения; в балансах доходов и расходов хозяйствую-
щих субъектов; в региональных бюджетах разного уровня, а также 
в сметах расходов, отражающих целевое использование средств вне-
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бюджетных фондов, формируемых из остающихся в распоряжении 
региона. На основе этих документов формируется один из вариантов 
прогноза финансово-бюджетной базы региона.

При определении перспектив развития финансово-бюджетной 
базы следует ориентироваться по возможности на то, что его эконо-
мические и социальные проблемы должны решаться в основном за 
счет заработанных и привлеченных в регион средств. 

Финансовый баланс позволяет выявить вклад региона в общие 
финансовые ресурсы государства, определить размер средств, оста-
ющихся в ведении местной администрации, и направления деятель-
ности последней по увеличению своих финансовых возможностей. 
На его основе можно оценить национальный доход регионов, роль 
местной финансово-кредитной системы в перераспределении и ис-
пользовании денежных средств, а также эффективность внешних 
связей региональной экономики по экспорту и импорту.

Кроме того, финансовый баланс позволяет установить суммы 
финансовых ресурсов, остающихся в распоряжении предприятий 
и организаций; размер отчислений в местный и вышестоящий бюд-
жеты; объемы финансовых средств, аккумулируемых в руках негосу-
дарственных финансовых институтов и специализированных фондов 
на уровне региона. При прогнозе финансово-бюджетной базы финан-
совый баланс позволяет учитывать эффективность использования 
кредитных средств по отраслям и наиболее значимым предприятиям 
региона, независимо от форм собственности; потенциальные возмож-
ности привлечения средств населения; участие региона в реализации 
общегосударственных программ структурной перестройки экономи-
ки; государственные источники финансирования затрат по каждому 
направлению экономического и социального развития на основе пе-
редачи финансовых ресурсов из региона в республику и обратно.

Прогнозный финансовый баланс территории должен быть ори-
ентирован на определение важнейших закономерностей движения 
финансовых ресурсов по обобщающим показателям их формирова-
ния и основным направлениям их использования в перспективе.

Доходная часть свободного баланса должна включать создан-
ные и остающиеся в регионе доходы (в том числе у населения) пред-
приятий и организаций (денежные накопления, амортизационные 
отчисления), доходы местного бюджета. Кроме того, в составе до-
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ходов региона следует учитывать привлеченные извне финансовые 
ресурсы: бюджетные ассигнования (в том числе на капитальные 
вложения, социальное обеспечение и др.), средства по перераспре-
делению от вышестоящих организаций и т. д.

Все первичные доходы, формирующие финансовый потенциал 
региона, необходимо разделить на две группы: доходы, используе-
мые на строго определенные цели, и доходы универсального харак-
тера. К первой группе относятся фонд оплаты труда, амортизацион-
ные отчисления, ко второй группе – прибыль (доходы) предприятий 
и организаций, право расходования которой относится полностью 
к самим хозяйствующим субъектам. 

Другим важным компонентом финансового баланса, характери-
зующим материальные возможности региона для проведения инве-
стиционной политики, является система амортизационных отчисле-
ний и фондов. В странах рыночной экономики нормы амортизации 
определяются государством одновременно с утверждением ставок 
и перечня налогов, выделяя особый подход к развитию отраслей, 
в которых заинтересовано государство, а также государственную 
политику в области стимулирования инвестиционной активности.

Перспективные расчеты этих ресурсов необходимо решать 
в комплексе с развитием биржевых операций по вопросам кредито-
вания и обращения объектов недвижимости. 

Сложные и неоднозначные процессы в вопросе формирования 
денежных доходов населения позволяют утверждать, что, несмо-
тря на явное опережение индекса цен на потребительские товары 
по сравнению с заработной платой, денежные средства населения 
должны рассматриваться в качестве реального источника финансо-
вых ресурсов региона.

В перспективном анализе состояния этой части финансовых 
ресурсов на уровне региона необходимо принимать во внимание 
складывающиеся тенденции в дифференциации социальных групп 
по уровню и источникам формирования их доходов

В составе финансовых ресурсов территории значительная роль 
отводится средствам бюджета, которыми непосредственно распоря-
жаются региональные административные органы управления.

Общие принципы построения налоговой, системы в Кыргызста-
не определены в Налоговом кодексе Кыргызской Республики. В со-
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ответствии с ним, устанавливается перечень направляемых в бюд-
жетную систему КР налогов, сборов, пошлин и других платежей, 
определяются плательщики, их права и обязанности (включая нало-
говые органы), а также льготы по каждому из налоговых платежей.

Объектами налогообложения являются: прибыль (доходы); сто-
имость определенных товаров; отдельные виды деятельности; опе-
рации с ценными бумагами; право пользования природными (тер-
риториальными) ресурсами; имущество юридических и физических 
лиц; оформление актов передачи имущества; добавленная стоимость 
продукции, работ, услуг; другие объекты, установленные законом.

Один и тот же объект может облагаться налогом одного вида 
только один раз за установленный период налогообложения. 

В доходной части регионального бюджета аккумулируются до-
ходы от приватизации и управления имуществом объектов муници-
пальной собственности (жилья, предприятий, розничной торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания населения, пред-
приятии сельскохозяйственного производства, обслуживающих его 
торгово-закупочных структур, материально-технического снабжения 
и т. д.), в том числе за счет выпуска региональных фондовых бумаг.

Привязка доходов региона к платежам за пользование террито-
риальными ресурсами создает условия, при которых регион входит 
в экономическую систему рыночных отношений в качестве эко-
номически равноправного субъекта хозяйственной деятельности. 
Здесь осуществляются продажа и купля таких товаров, как подго-
товленные к эксплуатации промышленно-производственные пло-
щадки, коммуникации, услуги инфраструктуры и т. д.

В доходной части финансового баланса региона на перспекти-
ву необходимо отдельно учитывать валютные поступления, а также 
субвенции и субсидии вышестоящих бюджетов.

Глава 13. РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПОЛИТИКА

13.1. Инвестиционная политика и ее принципы

В трансформирующейся экономике стран постсоветского про-
странства, в частности в Кыргызской Республике макроэкономи-
ческая ситуация отличается низким уровнем государственных ин-



276

вестиций, недостаточной активностью частных отечественных, 
а также иностранных инвесторов. Реальный сектор испытывает 
инвестиционный голод, что является существенным препятствием 
для экономического роста. Недостаток инвестиций обусловливает 
структурные диспропорции, нарушает соотношения между произ-
водственной, непроизводственной и финансовой сферами. Эконо-
мические преобразования протекают в условиях недоинвестиро-
вания. Незначительная часть долгосрочных кредитных вложений, 
малые объемы бюджетных вливаний, отсутствие внутреннего рынка 
инвестиций – все это свидетельствует о низкой инвестиционной ак-
тивности экономики страны. Это стало следствием реформирования 
экономики и тех просчетов, которые были допущены. Достаточно 
сказать о том, что отсутствовала четкая, последовательная, логичная 
концепция структурных преобразований, ослабла роль государства 
в регулировании инвестиционной деятельности, имелись недостат-
ки в финансово-кредитной, бюджетной и налоговой политике.

В итоге существенно сократились масштабы государственного 
инвестирования экономики. К тому же государство из собственни-
ка инвестиций, финансирующего развитие национальной экономи-
ки, стало лишь органом, регулирующим инвестиционный процесс. 
Особенности переходного этапа развития кыргызской экономики 
обусловили большую сложность осуществления инвестиционного 
процесса. Глубокий экономический кризис, охвативший в услови-
ях переходного периода все сферы хозяйственной жизни общества, 
в том числе и инвестиционную, активизировал факторы, противо-
действующие инвестициям. Поэтому важно изучить факторы, фор-
мирующие инвестиционный климат регионов, при этом, выделяя их 
благоприятное и неблагоприятное воздействие, определить перспек-
тивы развития.

Стабильное функционирование экономики переходного пе-
риода зависит от решения ряда теоретических и практических за-
дач экономической политики государства. Важнейшим условием 
оздоровления экономики, формирование механизмов устойчивого 
развития должно идти снизу – от бизнеса и от регионов. Речь идет 
о региональной инвестиционной политике. Функция правительства 
заключается не в том, чтобы самостоятельно определять и реализо-
вать долгосрочные приоритеты, а в том, чтобы создавать условия 
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для мобилизации ресурсов и реализации тех возможностей, которые 
имеются у регионов.

Вместе с тем следует учитывать, что цели привлечения инве-
стиции в различных формах и возможностях их использования не 
одинаковы в каждом отдельно взятом регионе, обусловленных их 
большой дифференциацией в социально-экономическом развитии 
и инвестиционной привлекательности. 

Активизация инвестиционного процесса, создание благопри-
ятного инвестиционного климата в регионах весьма актуальная 
и существенная проблема. С ее решением связаны такие аспекты 
социально-экономического развития, как повышение жизненного 
уровня населения и преодоление бедности, обеспечение стабиль-
ного развития, безопасности общества и т.д. Инвестиции, динами-
ка их изменений – это важнейший индикатор развития националь-
ной экономики.

Регион сегодня становится главным объектом экономических, 
политических отношений, и очень важно для формирования реги-
ональной инвестиционной политики определить специфику и при-
оритеты формирования региональной экономики, основанные на 
сравнительных преимуществах того или иного региона, особенно-
стях его исторического и культурного развития.

Целью функционирования региональной инвестиционной по-
литики является обеспечение достаточно высокого уровня и каче-
ства жизни населения соответствующего региона.

Реализация эффективной инвестиционной региональной поли-
тики невозможны без глубокого и всестороннего системного анали-
за современного экономического и социального развития регионов. 
Ибо структура регионов Кыргызской Республики, как уже не раз 
подчеркивалось, сложна и динамична, внутри региональные и меж-
региональные связи разнообразны и многоканальны. Анализ эконо-
мического и социального развития регионов можно провести с двух 
позиций. С одной стороны, – теоретическая характеристика анализа, 
основной задачей которой является определение места, роли и функ-
ций региона в системе единого экономического пространства с уче-
том формирования и реализации региональных интересов. С другой, 
о чем говорилось выше – характеристика самого региона, с выде-
лением критериев и показателей, отражающих экономические, со-
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циальные, исторические, этнонациональные, демографические, при-
родно-ресурсные и экологические характеристики. 

В свою очередь, региональная инвестиционная политика пред-
ставляет собой органическую составную часть региональной со-
циально-экономической политики, направленную на обеспечение 
воспроизводства основных фондов производственных и непроиз-
водственных отраслей регионального хозяйственного комплекса 
и стимулирование социально-экономического развития региона 
в целях достижения сбалансированного устойчивого роста уровня 
и качества жизни населения.

Цель и задачи региональной инвестиционной политики включают:
• Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения.
• Повышение доходов и занятости.
• Углубление межрегиональной кооперации, интеграция реги-

она в международное разделение труда.
• Формирование благоприятного инвестиционного климата.
• Комплексное снижение инвестиционного риска.
• Рост инвестиционного потенциала, стимулирование капита-

ловложений в экономику региона.
• Максимизация социально-экономической эффективности 

инвестиционных проектов и программ.
• Создание эффективного механизма привлечения инвестици-

онных ресурсов.
Формирование благоприятного инвестиционного климата кон-

кретизируется в четырех базовых задачах: комплексном снижении 
инвестиционного риска; росте инвестиционного потенциала; стиму-
лировании капиталовложений в экономику региона; максимизации 
социально-экономической эффективности инвестиционных про-
ектов и программ; создании эффективного механизма поступления 
инвестиционных ресурсов.

Экономическое развитие региона измеряется чаще всего темпа-
ми прироста валового регионального продукта (ВРП). Вместе с тем, 
экономическая теория связывает динамику этого экономического 
показателя с масштабами инвестиционной деятельности. Экономи-
сты неоклассического направления, в частности, Шумпетер И. ут-
верждал, что экономический рост происходит в результате освоения 
совершенно новых инвестиционных проектов.
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Мировая практика подтверждает выводы экономических тео-
рий, что чем больше масштабы инвестиций, тем выше среднегодо-
вые темпы роста валового национального продукта (ВНП) или ВРП, 
если рассматривать масштабы экономического развития на уров-
не региона.

Так, например, в середине 90-х гг. наибольший объем внутрен-
них инвестиций был отмечен в Китае – 42 % валового внутреннего 
продукта (ВВП), Таиланде – 40, Японии – 30 %, при этом эконо-
мический рост в этих странах составил 7–8 %. В развитых странах 
инвестиции составляют 20–23 % ВВП при среднем темпе прироста 
ВВП 1,5–2,5 % в год. Отечественные экономисты в своих иссле-
дованиях в области инвестиционной деятельности также пришли 
к выводу, что для устойчивого роста ВВП годовые темпы прироста 
инвестиций в реальный сектор экономики должны превышать 5 %, 
а валовое накопление основного капитала должно составлять не ме-
нее 30–35 % ВВП. Это подтверждает и опыт развитых стран, где 
норма валового накопления во времена оживления и подъема была 
существенно выше. В Германии, например, в 50–60-х гг. норма на-
копления составляла 60 % ВВП.

Вместе с тем, связь ВНП и инвестиций носит достаточно из-
менчивый характер, так как их количественные изменения не всегда 
адекватны изменениям ВНП. Например, одной из причин несовпа-
дения объемов инвестиций и ВНП может служить резкий рост ин-
новационных технологий, обусловливающий быстрое увеличение 
инвестиционных потоков, которые могут во времени как совпадать, 
так и не совпадать с динамикой ВНП.

Исследование выявило, что различия в глубине спада инвести-
ций по регионам, качественные изменения в инвестиционной сфере 
предопределяются совокупностью факторов, последствия которых 
рассматриваются как рыночная реакция регионов на реформы. По-
ложительная рыночная реакция означает активное формирование 
предпосылок для оздоровления инвестиционного климата. Слабая 
рыночная реакция является причиной подавленности инвестицион-
ных мотиваций в достаточно длительной перспективе. Рыночная ре-
акция определяется наличием ряда элементов:

1. Стартовыми условиями вхождения регионов в рынок, харак-
теризующие сложившиеся к началу проведения реформ объектив-
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ные и субъективные предпосылки, способствующие или препятству-
ющие трансформационным процессам, к которым можно отнести:

• особенности отраслевой специализации региона;
• наличие экспортного потенциала;
• территориальную удаленность и транспортную освоенность;
• интеллектуальный и инновационный потенциал и его соот-

ветствие целям развития региона;
• уровень развития социальной сферы;
• состояние производственного потенциала и сложившийся уро-

вень инвестиционной активности (объемы инвестиций и каче-
ственные характеристики инвестиционной деятельности).

2. Оценкой стратегии и тактики проведения реформ на регио-
нальном уровне с выделением направлений специальной государ-
ственной поддержки отдельных регионов.

3. Местом регионов в рыночном пространстве, уровнем готов-
ности к дальнейшим преобразованиям и перспективами изменения 
инвестиционного климата. При этом необходимо учитывать следу-
ющие факторы:

• преобразование форм собственности и их влияние на инве-
стиционный климат;

• тенденции формирования и развития бюджетной системы, 
финансов хозяйствующих субъектов, а также финансо-
вых рынков;

• склонность производителей к обновлению основного капитала;
• привлекательность региона для независимых, в том числе за-

рубежных, инвесторов.
Инвестиционная политика государства могла бы способство-

вать смягчению межрегиональных диспропорций. Поэтому к важ-
нейшим задачам реформирования современной экономики Кыргыз-
стана в направлении совершенствования инвестиционной сферы 
можно отнести следующие:

• определение конкретных региональных инвестиционных при-
оритетов и осуществление на их основе вложения в развитие 
«точек» регионального социально-экономического роста;

• проведение постоянного мониторинга финансового положе-
ния регионов для уточнения реальных возможностей регио-
нального самофинансирования;
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• обеспечение сочетания отраслевого и регионального подхо-
дов при распределении бюджетных средств;

• более полный учет региональных особенностей при про-
ведении рыночных реформ, прямо не связанных с инве-
стиционным процессом, но оказывающих влияние на него 
(приватизация, акционирование, развитие рыночной инфра-
структуры);

• осуществление мероприятий по созданию равных для всех 
регионов условий формирования и использования местных 
финансовых ресурсов на цели инвестирования, что потре-
бует, в частности, определенной корректировки бюджетной 
и налоговой политики.

Решение перечисленных выше задач определяет благоприят-
ные условия для инвестиционной активности и экономический рост 
страны в целом.

Рост инвестиций обеспечивают снижение темпов инфляции; 
развитие конкуренции; ограничение монополизма; обеспечение 
льгот при налогообложении прибыли хозяйствующих субъектов 
с иностранными инвестициями; освобождение от налогов на добав-
ленную стоимость и на импортируемое технологическое оборудо-
вание и запасные части к нему; обеспечение возможности прибыль-
ного вложения капитала в производство, его свободного перелива 
между отраслями и регионами; предоставление льготных кредитов 
в иностранной валюте, полученных от иностранных банков и кре-
дитных учреждений; поощрение частных инвестиций в приоритет-
ные сферы развития производства.

Анализируя мировой опыт, можно утверждать, что притоку 
иностранных инвестиций способствуют либерализация инвестици-
онного режима на законодательном уровне, облегчение налогового 
бремени для производителей, создание специальных государствен-
ных или предпринимательских структур, поддерживаемых государ-
ством, облегчающих работу иностранным инвесторам.

В области привлечения иностранных инвестиций в регионы 
наиболее важным является режим их функционирования на тер-
ритории республики в целом. В частности, более целесообразным 
представляется осуществление преференциального, т. е. льготного 
для иностранных инвестиций режима, включающего:
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• благоприятные условия инвестиционного налогового кредита;
• ускоренную амортизацию высокотехнологического обору-

дования, его беспошлинный импорт и ряд других мер;
• режим наибольшего благоприятствования в регионах (ста-

бильность, соответствующая среда и стимул) для внеш-
них инвесторов.

Но при этом нужно исходить из того, что необходимы: во-
первых, реалистическая стратегическая программа социально-эко-
номического развития страны (включая региональное развитие); 
во-вторых, связанная с ней инвестиционная программа; в-третъих, 
гибкие механизмы стимулирования, а также четкое правовое регу-
лирование инвестиционной деятельности.

Под правовым регулированием инвестиционной деятельности 
подразумевается, прежде всего, следующее:

1. Общие требования к их выбору, а также формирование наи-
более приоритетных направлений инвестирования.

2. Определение основных источников финансирования.
3. Проведение соответствующей аммортизационной политики. 

Эта политика проводится путем предоставления права осуществле-
ния ускоренной амортизации для отдельных субъектов экономики, 
элементов основных фондов, видов оборудования.

4. Участие инвесторов в приватизации. Чем дальше страна про-
двинулась по пути приватизации, тем охотнее иностранные инвесто-
ры вкладывают средства в отдельные инвестиционные проекты.

5. Финансовые инвестиции, которые осуществляются зако-
нодательными и другими нормативными актами, действующими 
в этой области.

6. Обеспечение защиты инвестиций. Оно осуществляется госу-
дарственными органами в различных формах. Законодательством 
страны предусматриваются условия и порядок вывоза вложенных 
ценностей и результатов инвестиций.

7. Оценка инвестиционной привлекательности регионов.
При этом одной из задач государственной инвестиционной по-

литики является стимулирование развития экспортных и импорто-
замещающих производств тех регионов, которые имеют для этого 
наилучшие условия; формирование свободных экономических зон; 
ускоренное развитие необходимой региональной инфраструктуры.
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Оценка инвестиционной привлекательности регионов откры-
вает новые возможности региональной диверсификации для от-
ечественных и зарубежных инвесторов, повышает гарантию эф-
фективности инвестиционной деятельности, что в конечном итоге 
приводит к повышению эффективности инвестиционной деятельно-
сти в стране.

8. Экспертиза инвестиционных проектов является одной из 
важнейших сторон государственного участия в инвестиционной де-
ятельности.

К экспертизе инвестиционных проектов с привлечением ино-
странных инвестиций необходимо предъявлять особые требования, 
по которым инвесторы претендуют на получение дополнительных 
налоговых, таможенных и других льгот. Наряду с принадлежностью 
к приоритетным сферам экономики, такие инвестиционные проекты 
должны способствовать:

• созданию новых рабочих мест на вновь создаваемых пред-
приятиях;

• сопровождаться внедрением современных или перспектив-
ных ресурсосберегающих и экологически безопасных ви-
дов технологий;

• ориентироваться на наиболее рациональное использование 
сырьевой базы КР;

• быть конкурентоспособными на международных рынках.
При формировании благоприятного инвестиционного климата 

следует также учитывать не только внутренние, но и внешние фак-
торы, способные оказывать на него влияние, общее состояние рынка 
мирового капитала.

Иностранные инвесторы, расширяя сферу своей деятельности, 
предпочитают иметь дело со странами со стабильной политической 
ситуацией и схожими социально-экономическими условиями.

Необходимо отметить, что инвестиционное сотрудничество со 
странами ближнего зарубежья служит одним из основных средств 
стабилизации и дальнейшего развития экономики каждой страны. 
Инвестиционное сотрудничество стран ближнего зарубежья не мо-
жет осуществляться успешно без согласованной экономической по-
литики, учитывающей специализацию, кооперацию и производство 
тех видов продукции, которые необходимы этим странам.



284

13.2. Региональный инвестиционный климат

Понятие «инвестиционный климат» чрезвычайно емкое. Оно 
включает в себя идеологию, политику, экономическое положение, 
культуру социально- политическую стабильность и другие аспекты, 
которые оценивает инвестор, принимая решение о капиталовложе-
ниях, и которые позволяют ему сделать вывод об уровне инвести-
ционного риска. Влияние на инвестиционный климат оказывают 
государственная политика в отношении капиталовложений, участие 
страны в системе международных договоров и традиции их соблю-
дения, стабильность и однозначность функций органов государ-
ственного управления, степень и методы их вмешательства в эконо-
мическую деятельность.

К основным механизмам реализации инвестиционной полити-
ки относится создание благоприятного инвестиционного климата. 
В экономической литературе принято следующее определение этого 
понятия: инвестиционный климат это – совокупность политических, 
экономических, социальных и юридических факторов, максималь-
но благоприятствующих инвестиционному процессу, равные для 
отечественных и иностранных инвесторов, одинаковые по привле-
кательности условия для вложения в национальную экономику. То 
есть в понятие инвестиционного климата входит ряд составляющих, 
таких как политическая стабильность, предсказуемость внутренней 
политики, стабильность законодательства, макроэкономическая 
стабильность, развитая инфраструктура, развитая законодательная 
и судебная системы, присутствие в стране международных финан-
совых организаций, иностранных коммерческих банков, консалтин-
говых фирм и т.д.

Основным по важности вопросом для иностранных инвесторов 
является полнота и стабильность законодательства. В частности, 
принципиально важными для инвесторов, требующими отражения 
в законодательстве аспектами являются:

• предоставление государственных гарантий по защите инте-
ресов инвесторов;

• свободный доступ иностранных предприятий к приватизации 
объектов, возможность приобретения земли и недвижимости;

• формирование рыночной системы ценообразования;
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• свобода предпринимательской деятельности;
• предоставление льгот и преференций инвесторам для реа-

лизации инвестиционных проектов в приоритетных отрас-
лях экономики.

Инвестиционное законодательство является ключевым факто-
ром, определяющим инвестиционный климат в государстве. Одной 
из его целей является исключение всех сомнений в надежности за-
щиты интересов инвесторов. Государство может на долгий срок по-
терять доверие потенциальных инвесторов, если будет допускать 
ошибки при разработке инвестиционного законодательства и самое 
главное, его исполнение.

В Кыргызстане, главным документом, регулирующим отноше-
ния, связанные с осуществлением иностранной инвестиционной де-
ятельности, является Закон «Об иностранных инвестициях в КР», 
принятый в сентябре 1997 г., действующий с дополнениями и изме-
нениями. На сегодняшний день законодательством КР иностранным 
инвесторам предоставлены следующие права:

• участие в приватизации;
• приобретение недвижимости и право пользования землей, 

природными ресурсами на основании договора аренды;
• право на производство расчетов в иностранной валюте и ре-

инвестирование валюты в КР;
• привлечение финансовых средств в виде кредитов, выпуск 

ценных бумаг, займов;
• беспрепятственный вывоз прибыли;
• приобретение акций и других ценных бумаг;
• обращение при разрешении споров в суды любого уровня.
В свою очередь, в составе инвестиционной привлекательности 

выделяются две составляющие: объективные возможности регионов 
по привлечению инвестиций представляют собой инвестиционный 
потенциал регионов, а объективные ограничения, препятствующие 
реализации таких возможностей, это разнообразные региональные 
инвестиционные риски, наличие которых определяет вероятность 
неполной реализации инвестиционного потенциала региона.

Инвестиционный потенциал, в свою очередь, представляет 
собой качественную характеристику в виде суммы объективных 
предпосылок для инвестиций и зависящую как от наличия и разноо-
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бразия сфер объектов инвестирования, так и от экономического раз-
вития региона.

Инвестиционный потенциал региона складывается из следующих 
характеристик: ресурсно-сырьевой, трудовой, инновационный, инсти-
туциональный, инфраструктурный, финансовый, потребительский.

Региональный инвестиционный климат представляет собой си-
стему правовых, экономических и социальных условий инвестици-
онной деятельности, формирующихся под воздействием широкого 
круга взаимосвязанных процессов, подразделяющихся на свои -ма-
кро, -микро и собственно региональные уровни управления, отра-
жающие как объективные возможности региона для развития и рас-
ширения инвестиционной деятельности и характеризующие его 
инвестиционной потенциал.

Составляющие инвестиционного климата региона характеризу-
ются инвестиционной привлекательностью, которая представляет 
собой совокупность различных объективных возможностей и огра-
ничений, обусловливающих интенсивность привлечения инвести-
ций в регионы, и инвестиционной активностью в регионе, представ-
ляющую собой вторую составляющую инвестиционного климата.

Характеризуя инвестиционный климат, нужно отметить, что 
с каждым годом в республике он не улучшается. Наиболее привлека-
тельным субъектом в данный момент для инвесторов был и остаётся 
город Бишкек. Приоритетными отраслями для привлечения инвести-
ций являются пищевая и легкая промышленность, торговля, сфера 
услуг и строительство. Здесь сказывается то, что городские власти 
совместно с республиканскими министерствами, комитетами, госко-
миссиями и ведомствами проводят работу по устранению админи-
стративных барьеров и улучшению инвестиционного климата.

Другие области также стремятся к улучшению инвестиционного 
климата. Несомненно, у республики имеется огромный инвестицион-
ный потенциал, а не только у южной и северной столицы. Степень 
развития секторов экономики по отраслям показывает, что Кыргыз-
ская Республика, хотя и является аграрной, но она обладает и про-
мышленным потенциалом. Имея достаточные для промышленной 
разработок природные ресурсы залежи нефти и газа, золота и ртути, 
страна продолжает не эффективно их использовать. Скорее всего, 
здесь оказывает влияние недостаточно развитая инфраструктура.
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Так, например, в Баткенской и Нарынской областях имеют-
ся запасы нефти, а в Таласской и Ошской – золота. Но фактически 
полноценная разработка ведется на месторождении золота Кумтор 
в Иссык-Кульской области иностранным инвестором «Кумтор Опе-
рейтинг компани».

Не используется в полной мере и туристический потенциал 
регионов. Природно-ресурсный потенциал имеет благоприятные 
инвестиционные условия: в лечебном, спортивном, курортном или 
другом виде туризма.

Значительные объемы средств могут быть доступны для Кыр-
гызстана в виде прямых иностранных инвестиций (ПИИ), однако, 
есть достаточно существенные препятствия к их получению. Ин-
вестиционная привлекательность страны, с точки зрения внутрен-
него рынка, является относительно низкой. С населением 5,5 млн 
человек и ВВП – на душу населения чуть больше 1000 долл. США, 
республика представляется менее привлекательной для ПИИ, чем 
соседние страны. Внутренний рынок нашей страны также не обла-
дает особой привлекательностью по сравнению с другими странами 
региона. Это означает, что масштабные ПИИ в нашу страну при про-
чих равных условиях, целесообразно привлекать в экспорте – ориен-
тированные сектора национальной экономики.

Особенности географического положения отдельных регионов 
страны дают возможность Кыргызстану стать транзитной страной для 
товаропотока из Китая в Узбекистан и Таджикистан, частично в Казах-
стан и далее в Российскую Федерацию, и в обратном направлении. Та-
кое положение можно рассматривать как сравнительное преимущество 
страны в Центральноазиатском регионе. Учитывая стремление страны, 
присоединится к таможенному союзу и единому экономическому про-
странству, правилами которого пока регламентируются только торго-
вые условия, КР имеет шанс за счет более привлекательных условий 
по ведению бизнеса стать выгодным местом размещения производства 
товаров, которые проходят транзитом. Конечно, речь не может идти 
о локализации всего импорта, но часть объема некоторых экспортных 
позиций Китая в страны ЦА и Таможенного союза могут производить-
ся в КР. В зависимости от условий вхождения республики в ТС, может 
быть создана временная благоприятная среда для локализации некото-
рых видов производств в регионах Кыргызской Республики.
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Изменение торговых условий, связанных с созданием Тамо-
женного союза, может положительно повлиять и на внутреннее 
производство. Развитие некоторых секторов, в основном сельско-
хозяйственной направленности, рынок сбыта которых находится 
в странах ТС, получит значительные стимулы для своего развития.

Если с точки зрения спроса перспективы в первом приближении 
видны, то с точки зрения предложения ситуация несколько другая. 
Об этом говорят различные экономические показатели. В частности, 
производительность труда в экономике находится на низком уровне. 
Это в свою очередь существенно ограничивает способность бизнеса 
выходить на соответствующие масштабы производства.

Одним из наиболее популярных в мире способов оценки стра-
ны, в том числе и в контексте инвестиционной привлекательности, 
являются глобальные рейтинги, составляемые рядом авторитетных 

Таблица 5 – Позиции Кыргызстана в различных  
композитных рейтингах

Организа-
ция Индекс Год

Рейтинг 
Кыргызской 
Республики

Лидеры рей-
тинга

World Eco-
nomic Fo-

rum

Индекс глобальной 
конкурентоспособ-
ности

2012–
2013 127 из 144

1. Швейцария 
2. Сингапур
3. Швеция

UNCTAD Индекс эффективно-
сти входящих ПИИ 2010 36 из 141

1. Люксем-
бург

2. Гонконг
3. Монголия

UNCTAD Индекс потенциала 
входящих ПИИ 2009 90 из 141

1. США
2. Катар

3. Сингапур

World Bank Индекс легкости ве-
дения бизнеса 2012 69 из 185

1. Сингапур
2. Гонконг

3. Новая Зе-
ландия 

UN
Индекс развития че-
ловеческого потенци-
ала потенциала

2011 126 из 187
1. Норвегия
2. Автралия
Австралия

3. Голландия

Heritage 
Foundation

Индекс экономиче-
ской свободы 2012 88 из 184

1. Гонконг
2. Сингапур
3. Австралия

Источник: http://www.worldbank.kg.
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организаций. Изменение инвестиционного климата в Кыргызской 
Республике в последние годы оценивалось положением нашей стра-
ны в различных рейтингах, основным из которых является рейтинг 
Всемирного Банка «Ведение бизнеса».

Значимым в оценке инвестиционной привлекательности ин-
струментом может стать получение суверенного кредитного рей-
тинга страны, присваиваемого различными рейтинговыми агент-
ствами (наиболее авторитетные Fitch, Standart&Poors). Кредитный 
рейтинг является одним из индикаторов, который позволяет прини-
мать решения о целесообразности инвестирования в страну. Нали-
чие любого значения рейтинга является ситуацией лучшей, чем его 
отсутствие. Получение кредитного рейтинга некоторых стран поло-
жительно сказалось на притоке инвестиций (таблица 5).

Факторы, влияющие на создание 
инвестиционного климата:

Инфраструктура

Специфика составления индексов таковы (в частности, индекс 
«Ведение бизнеса» – ВБ), что «методология [составления рейтин-
га] «Ведение бизнеса» не учитывает всех областей, которые влияют 
на бизнес-среду. Другие области важные для ведения бизнеса, та-
кие как близость страны к крупным рынкам, качество услуг инфра-
структуры (кроме тех, которые касаются трансграничной торговли), 
защищенность имущества от краж и грабежей, прозрачность госу-
дарственных закупок, макроэкономические условия, регулирование 
финансовых рынков или основная сила институтов не оцениваются 
рейтингом непосредственно. Одной из самых больших проблем по 
привлечению ПИИ, особенно в инвестиционные проекты с экспорт-
ной ориентацией, по мнению экспертов, является обеспечение хо-
зяйствующих субъектов электроэнергией, Это обусловлено тем, что 
многие инвесторы ориентируются в выборе места размещения биз-
неса на густонаселенные города и пригороды (в том числе из-за на-
личия рабочей силы), энергообеспечение которых на сегодняшний 
день находится на низком уровне. Энергообеспечение и ряд других 
вопросов можно отнести к проблемам инфраструктурного характе-
ра, которые снижают инвестиционную привлекательность страны.
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Наличие соответствующей инфраструктуры может стать одним 
из критериев, которым будет руководствоваться инвестор при при-
нятии решения о размещении производства. Учитывая, что повсе-
местное приведение в соответствие инфраструктурных мощностей 
на данном этапе невозможно, необходимо концентрировать её на-
личие на ограниченной территории. Примерами могут быть Свобод-
ные экономические зоны или технозоны (создание такой зоны пред-
усматривается для швейных предприятий).

Привлечение ПИИ в инфраструктурные проекты может быть акти-
визировано за счет изменений и дополнений в существующую норма-
тивной правовую базу по государственно-частному партнерству. Ми-
ровой опыт использования такой формы сотрудничества показал свою 
эффективность во многих проектах, реализованных в мировой эконо-
мике. На сегодняшний день в Кыргызстане активно идет разработка из-
менений в законы и подзаконные акты, направленные на приведение 
их в соответствие с Законом Кыргызской Республики «О государствен-
но-частном партнерстве» (ГЧП). Следует, однако, отметить, что ГЧП 
в нашей стране (в трактовке закона) рассматривает этот инструмент 
преимущественно для реализации инфраструктурных проектов.

Правоприменительная практика

Несмотря на декларируемые принципы (в части защиты инве-
стиций и гарантий собственности), значительно меньше доверия вы-
зывает правоприменительная практика, ключевую роль в которой 
играют решения судов. По мере того как страны ищут пути разреше-
ния торговых отношений и привлечения инвестиций, способность 
их судебных систем разрешать коммерческие споры справедливым, 
быстрым, без лишних бюрократических барьеров образом, и обе-
спечивать надежную защиту имущественных прав собственников 
может стать основным привлекательным фактором или пагубным 
препятствием в глазах внутренних и иностранных инвесторов, от-
рицательно воспринимающих новые риски. 

Помимо проблем, связанных с коррупцией, есть значительное 
количество вопросов связанных с технической эффективностью де-
ятельности судов по экономическим делам – задержки и несоблю-
дение сроков при рассмотрении дел, неэффективные уведомления 
и вызовы в суд, политическое давление и т.д.
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Правоприменительная практика касательно нарушения прав 
иностранных инвесторов должна быть поставлена на контроль на 
высоком уровне. Следует разработать и применить механизм про-
зрачной обратной связи, когда инвесторы могут обратиться к ру-
ководителям высшего ранга для обозначения возникших проблем. 
Механизм может быть институционализирован на базе существую-
щих совещательных органов. На первом этапе, такой деятельности 
следует рассматривать каждое обращение иностранных инвесто-
ров, первоочередным.

Налогообложение

Реформирование налогового законодательства к сегодняшнему 
дню привело к определенному послаблению налогового бремени 
и улучшению бизнес-среды Кыргызской Республики, включая со-
кращение:

• общего количества налогов с 16 до 8;
• НДС с 20 % до 12 %;
• налога на прибыль с 20 % до 10 %;
• подоходного налога с 20 % до 10 %;
• НДС на импортное промышленное оборудование с 20 % до 

0 %.
Кыргызская Республика подписала двухсторонние договоры 

с 21 страной о защите от риска двойного налогообложения физи-
ческих и юридических лиц. Условия налогообложения для ПИИ не 
следует выделять отдельно, ввиду соблюдения принципа справедли-
вости в отношении местных предпринимателей. Налоговое законо-
дательство должно стремиться к дальнейшему упрощению, которое 
приведет к снижению коррупционной нагрузки на бизнес. В этой 
связи необходимо расширить сферу действия упрощенного режима 
налогообложения за счет введения единой ставки налога для всех 
предприятий, определив нижний порог через размер инвестиций. 
В целях стимулирования появления новых производств, ставка еди-
ного налога для вновь созданных предприятий должна быть облег-
ченной. Период преференциального режима и размер ставки едино-
го налога следует определить после проведения соответствующего 
анализа. При этом, традиционная система налогообложения должна 
продолжить свое существования, для альтернативы. 
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В целях создания благоприятного инвестиционного климата 
в регионах, Кыргызстан предоставляет ряд существенных стимулов 
для инвесторов. На территории Кыргызстана действуют 4 свобод-
ные экономические зоны (СЭЗ): Бишкек, Маймак, Нарын и Каракол. 
Товары, ввозимые и торгуемые в пределах зоны, не облагаются по-
шлинами. Предприятия, расположенные в свободных экономиче-
ских зонах, получают ускоренную регистрацию, различные налого-
вые льготы и упрощение таможенных процедур. Экспорт товаров, 
произведенных в свободных экономических зонах, освобождаются 
от таможенных платежей, квот и лицензирования. В то же время 
экономически оправданным является только существование СЭЗ 
«Бишкек». Анализ данных по производству в СЭЗ показывает, что 
фирмы в СЭЗ Бишкек имеют производительность в 5–7 раз выше, 
чем средняя кыргызстанская фирма из-за улучшенных условий для 
бизнеса и использования передовых технологий (лучших техноло-
гий управленческих практик, схем обучения рабочих рыночной ин-
формации и т.д.). Опыт использования инструмента СЭЗ показыва-
ет в большей степени негативные результаты при всех формальных 
льготах, которые даются экономическим субъектам, действующим 
на территории этих образований. Это означает, что преференции не 
дают достаточных экономических стимулов для размещения произ-
водств. Возможным вариантом пересмотра подхода является диф-
ференциация условий деятельности СЭЗ в различных регионах, при-
вязанная к их специализации. После определения некоторого круга 
специализации определенного региона, условия функционирования 
предприятий на СЭЗ должны быть под конкретные типы произ-
водств. Однако, учитывая депрессивность регионов, вполне возмож-
но, что дифференцированные условия ведения бизнеса необходимо 
прорабатывать для всей территории региона.

Для повышения инвестиционной привлекательности свобод-
ных экономических зон следует рассмотреть вопрос о либерализа-
ции миграционного законодательства для иностранцев-предприни-
мателей, осуществляющих деятельность на территории СЭЗ. При 
определенном объеме инвестиций освобождать от уплаты налога на 
прибыль, на период в несколько лет. Аналогичные действия можно 
предпринимать в зависимости от места расположения или типа про-
изводимого продукта.



293

Таким образом, для привлечения инвестиций есть широкий 
круг возможностей. Что касается инвестиционного климата то нуж-
но отметить, что в этом направлении делаются определенные шаги. 
Так, в сети Интернет открыт сайт, предназначенный для информа-
ции об инвестиционной ситуации в Кыргызской Республике (www.
investment.kg). Если верить статистике, то с каждым годом его по-
сещаемость растет, и все большее количество людей узнаёт об инве-
стиционном потенциале и климате нашего государства.

13.3. Формы распределения инвестиций и группы 
факторов по принятию инвестиционного решения

Как было отмечено выше, важнейшим условием структурной 
перестройки экономики республики и ее регионов, ее стабилизации 
и последующего подъема является благоприятный инвестиционный 
климат. Вместе с тем, экономическое социальное развитие Кыргызста-
на в целом, а также его регионов, процессы рыночной трансформации 
в них тормозятся слабой инвестиционной деятельностью вследствие 
особенностей специализации и степени концентрации производства, 
а также разных возможностей инвестирования территорий.

Важнейшей формой распределения инвестиций, позволяющей 
интенсифицировать рост производства, является привлечение их 
в основной капитал, под которым понимается создание новых про-
изводств, развитие и совершенствование действующих на основе 
внедрения и использование инновационных, передовых орудий тру-
да (новейших технологий, техники, оборудования и т. д.)

В региональном разряде наибольшая часть инвестиций в ос-
новой капитал в динамике 2000–2013 гг. приходится на г. Бишкек 
и Иссык- Кульскую область. В остальных же областях наблюдал-
ся недостаток и уменьшение инвестиционных ресурсов в основном 
капитале в связи с ограниченностью финансовых возможностей 
государственного бюджета, ослаблением прямой и косвенной под-
держки государством регионов республики. Соответственно темпам 
изменения (увеличения сокращения) объемов инвестиций, в обла-
стях происходило изменение их доли в общем объеме инвестиций 
(таблица 6).

Характерной негативной чертой экономики регионов Кыргыз-
стана в современный период остается недостаток инвестиционных 
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ресурсов. Основная трудность экономических преобразований в ре-
гионе на сегодняшний день заключается в ограниченных возмож-
ностях внутренних государственных накоплений и неспособности 
частных инвесторов в достаточной степени компенсировать недо-
статок госбюджетных средств для преодоления экономического 
спада и выхода на траекторию устойчивого роста. Необходимо от-
метить, что в последнее время в регионах страны наметилась тен-
денция к изменению ситуации, к увеличению объемов и росту эф-
фективности капитал образующих инвестиций, в основном за счет 
средств предприятий и организаций, о чем свидетельствуют данные 
таблицы. 

Таблица 6 – Динамика удельного веса областей  
в общем объеме инвестиций в основной капитал  

по Кыргызской Республике, в % к итогу1

Регион 2000 2010 2011 2012 2013
Кыргызская Республика 100 100 100 100 100
Баткенская область 0.8 3,2 5,4 3,9 4,2
Джалал-Абадская область 11.9 18,9 9,6 13,8 11,5
Иссык-Кульская область 59,3 24,7 21,0 27,9 27,1
Нарынская область 0,6 2,2 2,9 3,7 3,8
Ошская область 4,6 8,9 10,7 8,3 5,7
Таласская область 0,6 2,1 1,9 1,1 1,2
Чуйская область 8,1 10,6 14,0 16,4 19,3
г. Бишкек 14,1 26,5 28,0 21,0 25,1
г. Ош 3,0 6,7 3,8 2,1

В последнее время наблюдается тенденция роста средств пред-
приятий и организаций в общем объеме инвестиций, что говорит 
о том, что направления капитальных вложений все в большей мере 
определяются не государством, и не местными властями, а самостоя-
тельными инвестиционными решениями хозяйствующих субъектов.

Данные таблицы 7 свидетельствуют, что средства республикан-
ского и местного бюджетов в формировании региональных рынков 
инвестиций задействованы слабо. 

1 Инвестиции в Кыргызской Республике 2009–2013 гг.: стат. сб. / Нацстат-
ком КР. Бишкек, 2014.
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Таблица 7 – Структура инвестиций в основной капитал  
по источникам формирования в разрезе областей  

Кыргызской Республики в 2012 г., в %1

Регион
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Кыргызская  
Республика 100 4,3 1,0 40,2 20,4 24,4 5,3 4,4

Баткенская область 100 1,1 4,0 1,0 92,2 0,5 0 1,2
Джалал-Абадская  
область 100 7,7 9,0 4,0 6,7 27,2 30,9 14,5

Иссык-Кульская  
область 100 1,7 28,4 61,5 3,6 0 0 4,8

Нарынская область 100 1,3 0,1 0,2 96,8 0,1 0 2,1
Ошская область 100 11,0 12,0 0,3 62,1 9,1 3,0 2,5
Таласская область 100 0,2 0,9 0,1 67,7 0 0 1,1
Чуйская область 100 0,6 0,1 7,1 43,1 26,6 22,3 0,2
г. Бишкек 100 14,2 9,0 18,2 25,8 2,1 20,0 10,7
г. Ош 100 12,2 29,5 1,2 53,7 3,3 0,2 0,1

Недостаток внутренних инвестиционных ресурсов для развития 
регионов и республики в целом восполняется привлечением ино-
странного капитала. Соотношение инвестиций в основной капитал 
за счет внутренних и внешних источников финансирования по реги-
онам страны в 2013 г. представлено на рисунке 19.

Активизацию усилий по привлечению прямых инвестиций как 
одну из форм следует рассматривать одним из приоритетных на-
правлений стратегии развития экономики нашей страны. В таблице 
8 отражены объемы привлекаемых прямых иностранных инвести-
ций в разрезе областей Кыргызской Республики.
1 Инвестиции в Кыргызской Республике 2009–2013 г.: стат. сб. / Нацстатком 
КР. Бишкек, 2014.



296

По основным отраслям реального сектора экономики распреде-
ление инвестиций в основной капитал в разрезе областей Кыргызской 
Республики отражено в таблице 9. Как видно, основная часть регио-
нальных инвестиций направляется на развитие промышленности.

Для Кыргызстана, сталкивающегося с проблемой неравномер-
ности развития регионов и нуждающихся в преодолении географи-
ческой и социально-экономической изолированности некоторых из 
них, немаловажное значение имеет рациональное распределение 
внешних инвестиций по регионам.

При этом необходимо иметь в виду, что отдельные виды ин-
вестиций по форме распределения не учитываются по регионам. 
К ним относятся инвестиции на капитальный ремонт основных 
средств, инвестиции в нематериальные активы, портфельные инве-
стиции и другие. Как следствие, такое положение в значительной 
степени искажает реальную картину инвестиционной деятельности 
в регионах.

Анализ положения в сфере инвестирования экономики регионов 
свидетельствует о затяжном инвестиционном кризисе, дальнейшее 
углубление которого в течение ближайшего времени может приве-
сти к негативному процессу стагнации производства. В регионах не 
созданы реальные предпосылки для обновления собственного про-
изводственного потенциала и развития непроизводственной сферы. 
Уменьшение объема капитальных вложений, финансируемых из го-

 
Рисунок 19 – Структура инвестиций в основной капитал Кыргызской 

Республики по источникам финансирования в 2013 г.
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Таблица 8 – Поступление прямых иностранных инвестиций  
по регионам Кыргызской Республики (млн долл. США)1

Регион 2000 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Кыргызская Республика, всего 89,6 666,1 849,2 590,7
в % к предыдущему году 82,5 100,8 127,5 69,6
В том числе:
Баткенская область, 3,6 2,6 56,6 11,6
в % к предыдущему году 105,2 125,7 2176,9 20,5
Уд. вес в общем объеме ПИИ,% 13,5 0,4 6,7 2,0
Джалал-Абадская область 13,5 139,3 66,5 99,3
в % к предыдущему году 143,8 213,9 47,7 149,3
Уд. вес в общем объеме ПИИ,% 6,0 20,9 7,8 16,8
Иссык-Кульская область, 6,0 204,0 437,5 124,6
в % к предыдущему году 133,4 275,6 214,5 28,5
Уд. вес в общем объеме ПИИ,% 6,7 30,6 0,3 0,1
Нарынская область, 150,2 0,2 0,3 0,1
в % к предыдущему году 11,1 36,5 150 33,3
Уд. вес в общем объеме ПИИ,% 0,2 0,03 0,04 0,02
Ошская область, 3,6 4,9 13,2 11,5
в % к предыдущему году 20,6 16,7 269,4 87,1
Уд. вес в общем объеме ПИИ,% 3,7 0,7 1,6 1,9
Таласская область, 38,9 6,3 36,6
в % к предыдущему году 343,3 16,2 580,9
Уд. вес в общем объеме ПИИ,% 5,8 0,7 6,2
Чуйская область, 3,9 26,9 74,5 101,5
в % к предыдущему году 88,4 47,2 276,9 136,2
Уд. вес в общем объеме ПИИ,% 4,3 4,0 8,8 17,2
г. Бишкек, 47,2 237,3 181,0 205,4
в % к предыдущему году 70,7 57,5 76,3 113,5
Уд. вес в общем объеме ПИИ,% 52,7 35,6 213,3 34,8
г. Ош, 11,9 0,1
в % к предыдущему году 204,0
Уд. вес в общем объеме ПИИ,% 13,3

1 Инвестиции в Кыргызской Республике 2011–2013 гг.: стат. сб. / Нацстат-
ком КР. Бишкек, 2014.
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сударственных источников, сопровождается снижением эффектив-
ности их использования, ухудшением ситуации в инвестиционной 
сфере, старением производственного аппарата и разрушением мате-
риально-технической базы производства.1

Темпы инвестиционного спада в различных регионах республи-
ки неодинаковы, что обусловлено разными финансовыми возмож-
ностями регионов, спецификой рыночных отношений, особенностя-
ми производства и другими факторами.

Местные бюджеты не играют еще существенной роли в инве-
стировании экономики не только из-за ограниченности ресурсов, но 
и вследствие отсутствия инвестиционной ориентации.

Рыночные источники финансирования капитальных вложений, 
в особенности частный капитал, еще не способны стабилизировать 
инвестиционную деятельность.

1 Инвестиции в Кыргызской Республике 2011–2013 г.: стат. сб. / Нацстатком 
КР. Бишкек, 2014.

Таблица 9 – Отраслевая структура инвестиций в основной капитал 
реального сектора экономики в разрезе областей  

Кыргызской Республики в 2012 г., в %1

Регион
Отрасли реального сектора экономики

промыш-
ленность 

сельское 
хозяйство

строи-
тельство 

транспорт 
и связь

Кыргызская 
Республика 51,8 1,7 0,1 15,2

Баткенская область 37,9 2,5 0 0,8
Джалал-Абадская  
область 78,6 2,1 0 6,1

Иссык- Кульская  
область 95,7 0,2 0

Нарынская область 16,7 0,8 0 6,6
Ошская область 42,9 1,8 0 4,4
Таласская область 4,9 1,9 0 0,5
Чуйская область 73,2 0,7 0 1,1
г. Бишкек 11,7 0,8 0,1 17,7
г. Ош 30,6 1,1 0,3 7,3
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Регионы значительно различаются между собой по уровню раз-
вития инфраструктуры, бизнес-потенциалу, условиям, созданным для 
деятельности инвесторов, рискам. В конкурентной борьбе выигрывают 
те субъекты, которые создают наилучшие условия для деятельности 
инвесторов и ведут активную PR-кампанию по информированию по-
тенциальных деловых партнеров об условиях ведения бизнеса регионе.

Принимая решение о начале работы в стране или в конкретном 
регионе, отечественные и иностранные инвесторы рассматривают 
две группы факторов:

• инвестиционный потенциал и степень его реализации (об-
щий уровень инвестиционной активности);

• уровень и характер региональных инвестиционных рисков.
При оценке инвестиционного потенциала используется широ-

кий круг показателей, основными из которых являются:
• ресурсно-сырьевой потенциал регионов;
• трудовой;
• производственный;
• рыночный;
• финансовый;
• научный и инновационный;
• инфраструктурный;
• институциональный.
Однако помимо инвестиционного потенциала принимаются во 

внимание и риски, сопутствующие осуществлению предпринима-
тельской деятельности, среди которых обычно выделяют: экономи-
ческий, политический, законодательный, финансовый, социальный, 
криминальный и экологический риски.

Оптимальное соотношение инвестиционного потенциала и ри-
ска в конкретном регионе – необходимое условие для принятия ре-
шения о реализации инвестиционного проекта.

Таким образом, информация, необходимая инвестору, носит 
комплексный характер. Отсутствие даже части требуемых данных 
заставляет потенциального инвестора затрачивать дополнительные 
временные и финансовые ресурсы на поиск информации, а в ряде 
случаев ведет и к отказу от работы в данном регионе. 

Задача обеспечения информационной прозрачности решается 
разными традиционными методами, такими как участие в различ-
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ных инвестиционных выставках, конференциях, издание проспек-
тов и CD-дисков.

Эти методы имеют свои преимущества, но и недостатки, такие 
как быстрое устаревание представленной информации, ограничен-
ная аудитория пользователей, дороговизна, невозможность отраз-
ить необходимую информацию в полном объеме, что не позволяет 
им стать универсальным инструментом для решения обозначенных 
выше задач.

Наиболее оптимальным средством, демонстрирующим инве-
стиционный потенциал региона и содержащим комплексную ин-
формацию по всем вопросам, интересующим инвестора, является 
«Инвестиционный паспорт региона».

Основная идея Инвестиционного паспорта – предоставить ин-
вестору весь набор информации о региональном инвестиционном 
климате, требуемый для принятия решения о начале работы с ре-
гионом.

Инвестиционный паспорт реализуется как сайт в сети интернет 
и включает следующие основные информационные компоненты:

• региональную политику;
• экономическую и социальную статистику;
• административную инфраструктуру в сфере инвестиций;
• законодательство в сфере инвестиций, включая систему га-

рантий и защиты прав инвесторов, а также порядок процедур 
при реализации инвестиционных проектов;

• бизнес-инфраструктуру (финансово-банковскую систему, 
инфраструктуру рынка ценных бумаг и др.);

• имеющиеся ресурсы (полезные ископаемые, научный потен-
циал, трудовые ресурсы и др.);

• хозяйственный комплекс, включающий описание основных 
отраслей промышленности, сельского хозяйства, строитель-
ного комплекса, потребительского рынка;

• инфраструктуру (инженерную и транспортную инфраструк-
туры, уровень развития связи и телекоммуникаций);

• имеющиеся инвестиционные проекты;
• предложения о продаже земельных участков, объектов не-

завершенного строительства, готового бизнеса, информация 
о свободных производственных площадях.
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Отличительными особенностями проекта «Инвестиционный 
паспорт региона», выделяющими его из ряда других информацион-
но-имиджевых проектов регионов и городов, являются:

• четкая структуризация информационного содержания, соот-
ветствующая информационным потребностям потенциаль-
ных инвесторов и системе критериев оценки инвестицион-
ной привлекательности;

• глубина раскрытия информации о конкретных объектах ин-
вестиций, достаточная для оценки коммерческой эффектив-
ности и рисков проектов; наглядность представления инфор-
мации, использование современных геоинформационных 
и интернет технологий.

13.4. Инвестиционная привлекательность 
и инвестиционный потенциал регионов
В Кыргызстане действует режим наибольшего благоприят-

ствования инвестиционной деятельности за счет выполнения пра-
вил ВТО, участия в международных инвестиционных соглашениях 
и принятия либерального инвестиционного законодательства. Пра-
вительство предприняло значительные усилия по изменению инве-
стиционной привлекательности страны. Разработан и принят новый 
налоговый кодекс, снижен налог на прибыль для большинства пред-
приятий с 20 % до 10 %. Свободные экономические зоны предостав-
ляют широкий круг льгот: освобождение от всех видов налогов, по-
шлин и выплат на весь период деятельности предприятия. Создан 
Инвестиционный совет при Правительстве КР с участием предста-
вителей государственных органов, основных доноров, частного сек-
тора, ставший эффективной площадкой для обсуждения вопросов 
сотрудничества между государством и бизнесом.

Проблема повышения качества инвестиционного климата за-
трагивает практически все сферы государственного управления 
и регулирования Кыргызской Республики.

Ключевые меры:
• формирование стабильного и предсказуемого законодатель-

ства;
• отказ от избыточного вмешательства в дела бизнеса;
• усиление конкурентоспособности страны;
• совершенствование институциональной системы.
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В национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской 
республики на период 2013–2017 гг. говорится: «В регионах есть 
или будет развиваться определенные приоритетные направления, 
которые станут «локомотивом» и соберут вокруг себя предприятия 
других отраслей экономики региона с тем, чтобы выйти на реаль-
ные результаты через несколько лет»1 Именно в этом контексте рас-
смотрим природно-ресурсный потенциал регионов для того, чтобы 
иметь представление об инвестиционной привлекательности каждо-
го региона Кыргызской Республики. 

1 Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики 
на период 2013–2017 годы. Бишкек: Алтын Тамга, 2013. С 326.

Таблица 10 – Cравнительная таблица социально-экономического 
развития регионов (рейтинг по группам показателей,  

двухбалльная система учета)
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Баткенская область 1,05 1,18 1,01 1,29 1,01 1,0865 8
Джалал-Абадская 
область 1,26 1,26 1,46 1,25 1,04 1,2534 3

Иссык-Кульская 
область 1,47 1,22 1,24 1,52 1,04 1,2485 4

Нарынская область 1,05 1Д9 1,22 1,38 1 1,1469 6
Ошская область 1,16 1,38 1,28 1,33 1 1,2225 5
Таласская область 1,06 1,15 1,22 1,25 1 1,1242 7
Чуйская область 1,35 1,45 1,39 1,42 1,02 1,3107 2
г. Бишкек 1,62 1,55 1,55 1,87 1,67 1,5592 1

Источник: Составлена по данным электронного источника: http://www.
kyrgyzinvestment.com.
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Недостаток экономических ресурсов требует более точного 
определения приоритетных отраслей с учетом пристального вни-
мания к устойчивому развитию регионов. Для этого, основываясь 
на международном опыте, необходимо составить рейтинг по эко-
номическим показателям, которые представлены в сравнительной 
таблице 10, по данным которой можно представить развитость ин-
фраструктур каждого региона; развитость инфраструктуры – это тот 
фактор, который играет решающую роль при определении инвести-
ционной привлекательности региона, так как не имея информации 
по какому-либо региону, не зная его плюсы и минусы, потенциаль-
ным инвесторам будет сложно сделать свой выбор. 

Рассмотрим инвестиционную привлекательность каждого реги-
она, который вместе с благоприятным инвестиционным климатом, 
приведет к развитию регионов.

Бишкек

Бишкек – столица Кыргызской Республики, располагает наи-
более развитой инфраструктурой, является наиболее крупным до-
ходообразующим субъектом республики. Из общего контингента 
доходов консолидированного бюджета республики на долю города 

Бишкек приходится более 60 %, что обусловлено высокой кон-
центрацией в нем производственного сектора страны. Об этом сви-
детельствуют следующие цифры. Удельный вес промышленной про-
дукции, выпускаемый предприятиями города, составляет около 23 % 
в общереспубликанском объеме, розничного товарооборота – порядка 
47 %, платных услуг населению свыше 50 %, валовой продукции стро-
ительства – более 51 %, во внешнеторговом обороте – порядка 67 %.

Причем, в течение последних лет в городе сохраняется их по-
стоянный прирост. В городе Бишкеке производится около 20 % ВВП 
республики. Наиболее приоритетными отраслями для привлечения 
инвестиций являются пищевая и легкая промышленность, торговля, 
сфера услуг и строительство.

Городские власти совместно с республиканскими министер-
ствами и ведомствами проводят работу по устранению администра-
тивных барьеров и улучшению инвестиционного климата.

В столице расположена Свободная экономическая зона (СЭЗ) 
«Бишкек», созданная в 1996 г., где зарегистрировано 950 фирм, 
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которые представляют 46 стран мира, из них 11 стран ближнего 
зарубежья, 35 стран дальнего зарубежья. В СЭЗ «Бишкек» соблю-
дается принцип «таможенной экстерриториальности», имеется ин-
фраструктура для хозяйствующих субъектов и предприятия осво-
бождены от налога на прибыль.

Чуйская область

Выгодное географическое положение, сравнительно равнин-
ный рельеф, благоприятные почвенно-климатические условия спо-
собствуют интенсивному развитию производительных сил в обла-
сти. Это высокоразвитый экономический регион, который сложился 
в многоотраслевой комплекс. Чуйская область занимает основное 
место в промышленном производстве Кыргызской Республики. 
Здесь сконцентрировано производство редкоземельных элементов 
иттриевой группы, кабельных изделий, оборудования для торговли 
и общепита, строительных материалов, извести, оконного стекла, 
шифера, картона, ковровых изделий, валяной обуви, сахара- песка, 
спирта, первичная обработка шерсти, цемента. Основные отрасли 
промышленности: легкая, цветная металлургия, машиностроение 
и металлообработка, производство промстройматериалов.

В Чуйской области развивается промышленность строительных 
материалов (6 % от общего объема промышленной продукции).

Область является основной житницей республики, общая пло-
щадь ее сельскохозяйственных угодий составляет 1303,7 тыс. га, из 
них 444,8 тыс. га – пашни, 10,4 тыс. га занято под многолетними 
насаждениями, 30,2 тыс. га – сенокосы, 20 тыс. га – пастбища. В жи-
вотноводческой области сосредоточено свыше 20 % крупного ро-
гатого скота республики, 80 % свиней, 43 % птицы. Развито также 
разведение лошадей овец и коз.

На основе сельскохозяйственного производства в области раз-
вивается пищевая и перерабатывающая промышленность. В области 
производится до 30 % муки, 94 % сахара-песка, 30 % спирта эти-
лового, 37 % пива от всего производства в республике. В области 
выпуском минеральных и пищевых газированных вод занимаются 
такие предприятия, как: ОсОО «Артезиан», ОсОО «Шоро» и др. 
Ими производится около 50 % всех минеральных вод, выпускаемых 
в республике.
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Чуйская область имеет уникальные ресурсы для развития туриз-
ма и отдыха, в частности:

• Географическое расположение области, по территории кото-
рой проходили и проходят торговые пути, в историческом 
прошлом по территории проходил Великий Шелковый Путь.

• Живописные ландшафты Северного Тянь-Шаня, каньоны 
рек, источники минеральных вод.

Ошская область

Ошская область богата природными ресурсами. Основную цен-
ность представляют месторождения ртути, золота, угля, строитель-
ных материалов, подземных пресных и термоминеральных вод.

Имеются золотоносные руды в местностях Ак-Жылга Кара-
суйского района, где запасы составляют порядка 4,5 млн тонн, про-
гнозные ресурсы руды оцениваются в 107,7 млн тонн. В местности 
«Турук» Наукатского района прогнозные ресурсы руды превышают 
819 тыс. тонн, золота 4,5 тонн, серебра 9,6 тонн и меди 1478 тонн. 
Коксуйское месторождение руды Чон-Алайского района по своему 
составу относится к легкообогатимым, прогнозные ресурсы дости-
гают 3,5 млн тонн руды со средним содержанием золота 10 г на тон-
ну, что составляет 35тонн драгоценного металла. На месторождении 
Савоярды Кара-Кульджинского района имеются прогнозные запасы 
сурьмы в количестве 80 тыс. тонн, золота – 40 тонн. 

Имеются перспективные залежи нефти и газа, в частности 
в Алайском районе. В 1990 г. в пределах Алайской межгорной впа-
дины были выделены несколько перспективных структур, в том чис-
ле Кырчынская и Ачыкташская впадины. 

Отраслевая структура промышленности представлена: электро-
энергетикой – доля ее в общем объеме производства – 3,1 %; топлив-
ная промышленность – 0,2; машиностроение и металлообработка 
0,6; промышленность строительных материалов – 2,2; легкая про-
мышленность – 35,5 пищевая промышленность – 30; мукомольно-
крупяная и комбикормовая промышленность – 27 %.

В легкой промышленности определяющее место занимает тек-
стильная промышленность, где производится 99,3 % продукции 
этой отрасли. Здесь доминирует производство хлопчатобумажной 
ткани и не только в области, но и в республике в целом.
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В пищевой промышленности на долю пищевкусовой подотрасли 
приходится 98 % объема производства всей продукции. Предприя- 
тия пищевой промышленности производят широкий ассортимент 
товаров для внутреннего рынка и на экспорт – кондитерскую и хле-
бобулочную продукцию, масложировые, ликеро-водочные изделия, 
потребительские товары мясного, маслосыродельного, молочного, 
табачно-махорочного назначения. В составе пищевой подотрасли на 
долю производства табачно- махорочной продукции в стоимостном 
выражении приходится почти 51 %.

Сельское хозяйство стало главной отраслью реального секто-
ра экономики. После разделения Южного региона Кыргызстана на 
три области, Ошская область превратилась в основном в аграрный 
район, хотя по имеющемуся потенциалу ресурсов она имеет все 
шансы для развития промышленности и возвращения ей ведущей 
роли в экономике области. Ошская область обладает минеральны-
ми, топливно-энергетическими ресурсами, освоение которых имеет 
значение не только для покрытия своих потребностей, но и для экс-
порта. Имеются буроугольные месторождения Южноферганского 
бассейна. А Узгенский каменноугольный бассейн является одним 
из крупнейших в Центральной Азии и характеризуется высокока-
чественным углем, который может быть использован не только как 
топливо, но и как энергетическое и химическое сырье для металлур-
гического производства.

В области имеются крупные месторождения для производства 
строительных материалов (мрамор, известняк, ракушечник, анги-
дриды), но в настоящее время они используется недостаточно. Про-
мышленное развитие в области строительных материалов могло по-
служить для формирования строительной индустрии.

Уникальные природно-климатические условия, сохранившиеся 
исторические памятники, оригинальный уклад жизни и быт мест-
ного населения служат благодатной почвой для дальнейшего раз-
вития туризма и до роста его в развитую самодостаточную отрасль  
экономики. 
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Джалал-Абадская область

Джалал-Абадская область является одной из промышленно раз-
витых областей Кыргызской Республики, где расположены более 
100 промышленных предприятий.

Предприятия области представляют практически все отрас-
ли промышленности: электроэнергетику, электронику, угольную, 
швейную и обувную промышленность, металлообработку, перера-
ботку сельскохозяйственной продукции, деревообработку, маши-
ностроение и производство строительных материалов. В настоящее 
время активно проводится разведка и добыча полезных ископаемых 
(золото, нефть, уголь, газ, волостанит и др.).

Одной из перспективных отраслей является золотодобывающая 
промышленность. На территории области имеются разведанные ме-
сторождения с высоким содержанием золота. Разведаны и утверж-
дены запасы Терекканского золоторудного месторождения в объеме 
16,2 тонн. В настоящее время ведутся работы по созданию совмест-
ных предприятий с иностранными инвесторами по разведке и до-
быче золота.

Область имеет большие потенциальные возможности для раз-
вития гидроэнергетики. В настоящее время действующими ГЭС 
области ежегодно вырабатывается порядка 10 – 11 млрд кВт часов 
электроэнергии, что составляет свыше 80 % общей выработки по ре-
спублике. Перспективным является развитие нефтегазодобывающей 
промышленности. Анализ накопившейся информации о геолого-гео-
физической разведке месторождений позволяет оценить о достаточно 
высоких перспективах нефтегазоносности ряда районов области.

Джалал-Абадская область богата запасами каменной соли, со-
держащимися в Шамшыкальском и Тогуз-Тороуском месторожде-
ниях, которой составляет более 100 млн тонн. Добыча осуществля-
ется открытым способом.

Одним из ведущих секторов сельского хозяйства области явля-
ется хлопководство, поэтому основным направлением в перераба-
тывающей промышленности области является переработка хлопка, 
которое осуществляется 10 хлопко-перерабатывающими предпри-
ятиями. Животноводство области имеет большую возможность по 
поставке шкур крупного и мелкого рогатого скота, шерсти, мяса. 
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Лесное хозяйство представлено уникальными реликтовыми 
ореховыми лесами. Лесная отрасль области может поставлять орех, 
дикорастущие горные плоды, лечебные травы, горный мед, высо-
кокачественную ореховую древесину, а также товары из ореховой 
древесины (мебель, посуду, сувениры).

По своим природным и климатическим условиям, наличию 
культурно-исторических памятников, живописной природой об-
ласть обладает потенциалом для развития туризма, в настоящее вре-
мя в области в основном развиты такие виды туризма, как курорт-
ный, лечебный.

Баткенская область

Минерально-сырьевая база горнорудной промышленности Бат-
кенской области, ориентированная на развитие преимущественно 
крупных горнодобывающих и перерабатывающих предприятий, 
представлена значительными оцененными запасами полезных иско-
паемых, таких как ртуть, сурьма и золото.

Разведанные запасы сурьмяных руд месторождений «Кадам-
жай» «Терексай», «Большой Хайдаркан», «Абшир» составляют 
около 16 млн тонн, в которых содержится 272,6 тыс. тонн сурьмы. 
АО «Кадамжайский сурьмяный комбинат» планирует работы по 
внедрению технологии переработки окисленных и содержащих мы-
шьяк руд, что позволит обеспечить бесперебойную деятельность 
комбината еще на 15–20 лет. Сырьевая база ртути представлена раз-
веданными запасами ртутных и ртутно-сурьмяно-флюоритовых руд 
месторождений «Хайдаркан», «Новое», «Беш-Бурхан» с утвержден-
ными запасами в 40 млн тонн.

Нефтегазовая промышленность Баткенской области представ-
лена месторождениями Аркинского и Бургандинского массивов 
нефти и газа, извлекаемые запасы которых составляют 1,9 млн тонн 
и 4,6 млрд куб. м. соответственно, с суточной добычей нефти – 100 
тонн, газа – 40 тыс. куб. м.

Перерабатывающий комплекс Баткенской области базируется 
на переработке местного сырья. Приоритетным направлением раз-
вития перерабатывающей отрасли является возрождение виногра-
дарства и увеличение его плантаций, с дальнейшей переработкой 
сырья для получения высококачественных сортовых винных изде-
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лий на местных винных заводах («Бешкент», «Торт-Гуль», «Бурган-
динский ПВК»), Область знаменита своими абрикосами, валовой 
урожай которых достигает до 12,0 тыс. тонн в год. Для переработки 
этих ресурсов требуется строительство современных мини-цехов по 
сушке и переработке в концентраты.

Наличие больших массивов горных пастбищ, отличающихся 
разнообразием травостоя и его кормовых достоинств, создает ос-
нову для развития животноводческой отрасли, которая в настоящее 
время утрачивает свое ведущее значение.

Общая посевная площадь области составляет 66,9 тыс. га. Здесь 
имеется наиболее благоприятные условия для выращивания цен-
ных зимних сортов семечковых и косточковых в предгорной зоне. 
Может развиваться промышленное садоводство за счет освоения 
каменистых площадей, более высоких участков предгорий, мест 
с пересеченным рельефом. Область располагает гидроресурсами, 
представленными реками, озерами и ледниками. В гидрографиче-
ском отношении они принадлежат к бассейну реки Сыр-Дарья. Реги-
он имеет огромные возможности для развития индустрии туризма, 
отдыха и спорта. Основу рекреационной системы области составля-
ет альпинистская база «Дугаба», расположенная на Памир-Алае, на 
склонах Алайского хребта, в 31 км от центра Кадамжайского района. 
Альпинистская база расположена в ущелье реки Дугаба, на высоте 
2100 метров над уровнем моря. Берега реки и его притоки покрыты 
лиственными и хвойными лесами, среди которых преобладает арча 
и тянь-шаньская ель.

Нарынская область

Промышленность Нарынской области представлена предприя-
тиями энергетики, угольной, пищевой, мукомольной, промстройма-
териалов, базирующихся в основном на переработке местных сырье-
вых ресурсов. Недра Нарынской области содержат различные виды 
полезных ископаемых, выявлены многочисленные рудопроявления 
и месторождения черных (железо), цветных (алюминий, никель, 
медь, свинец), редких (ртуть, сурьма олово, вольфрам), и благо-
родных, (золото, платина, серебро) металлов, неметаллических по-
лезных ископаемых (баррит, кальцит, асбест, флюорит, андалузит, 
пегматиты, гипс, глина, суглинки, песчанно-гравийные материалы, 
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строительные камни, известняки, соль, мумие, ювелирные и поде-
лочные камни), подземные пресные, термальные и минеральные 
воды. Получили признание месторождения железа (Джетим), алю-
миния (нефелиновые сиениты Сандыка), вольфрама (Кумбелъ) и зо-
лота (Солтонсары и небольшие россыпи Кумбельского плато).

На территории Нарынской области известен ряд угольных ме-
сторождений, углепроявлений. Они объединяются в Кабакский бу-
роугольный бассейн и Ала-Буга-Чатыркульский угольный регион. 
Месторождение Кара-Кече расположено в восточной оконечности 
Кавакского бассейна в одноименной межгорной впадине, ограни-
ченной с запада р. Токсон-Теке, с севера – выходами палеозойских 
отложений, с востока – р. Кара-Кече, с юга –выходами палеозойских 
образований у подножий хребта Молдотоо.

Среди природных богатств Нарынской области привлекают 
внимание огромные, уникальные гидроэнергетические ресурсы 
верховий реки Нарын. Нарын – самая крупная по водности и самая 
мощная река республики. В ее бассейне сочетаются условия, благо-
приятствующие высокоэффективному использованию гидроэнерге-
тических ресурсов.

Нарынская область является важным регионом производ-
ства продукции сельского хозяйства. На долю области приходится 
треть пастбищ Республики. Общая площадь 4411,7 тыс. га. Из них: 
125,5 тыс. га – пашни, 0,141 тыс. га – многолетние насаждения; 9,574 
тыс. га – сенокосы 2608,8 тыс. га – пастбища. Нарынская область за-
нимает 1/4 часть или 25% территории Кыргызстана Традиционной 
отраслью аграрного сектора является животноводство, включая раз-
ведение и увеличение поголовья яков. 

В восточной части области на макросклоне хребта Нарын-Тоо 
на среднем течении реки Нарын расположен государственный запо-
ведник. Площадь заповедника составляет 36,9 тыс. га.

Иссык-Кульская область

Территория региона пригодна и доступна для рекреационной 
деятельности весь год, но более благоприятный и эффективный лет-
не-осенний период с продолжительным купальным сезоном. Для 
зимних видов отдыха в Восточном Прииссыккулье создаются со-
временные горнолыжные базы, гостиницы. 
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Протяженность пляжной зоны 600 км. Прииссыккулье богато 
культурно-историческими памятниками. Всего в области учтено не-
сколько тысяч памятников истории и культуры. Среди них памят-
ники каменного, бронзового и железного веков (стоянки, пещеры, 
наскальные рисунки), каменные скульптуры, письмена древних 
тюрков, городища и поселения средневековья.

Горно-морской климат, чистый воздух, обилие солнечного теп-
ла и другие благоприятные факторы обусловливают наличие курор-
тов, санаториев и учреждений отдыха республики, среди них такие 
климатические и бальнеогрязевые комплексы как Жети-Огуз, Жыр-
галан, Чолпон-Ата, Тамга, Ак-Суу и другие. Регион имеет огромные 
возможности для развития индустрии туризма, спорта, отдыха.

Экономическое восстановление промышленного сектора без 
привлечения инвесторов будет длительным процессом. Примером 
позитивного направления в восстановлении промышленности, в част-
ности горнопромышленного комплекса может служить деятельность 
компании «Кумтор Оперейтинг Компании» корпорации «Камеко» 
(Канада) – подрядчика освоения золоторудного месторождения Кум-
тор в Джеты-Огузском районе. В области есть предпосылки для раз-
вития пищевой, легкой промышленности, топливно-энергетического, 
горнопромышленного комплексов, машиностроения и металлоо-
бработки, промышленности строительных материалов.

В настоящее время доминирующим сектором экономики об-
ласти является сельское хозяйство. Экономический рост и подъ-
ем жизненного уровня населения области в значительной степени 
зависит от результатов экономических преобразований и темпов 
роста в данном секторе экономики. Наличие больших массивов 
горных пастбищ, отличающихся разнообразием травостоя и его 
кормовых достоинств, создает основу для развития животноводче-
ской отрасли, которое в настоящее время утрачивает свое ведущее 
значение. А наиболее важным направлением для привлечения инве-
стиций в аграрный сектор области является развитие перерабатыва-
ющей промышленности.

Таласская область

Проведенные геологические исследования свидетельствуют 
о наличии в области богатых месторождений золота, серебра, фос-
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фора, кварца. Кроме этого имеются строительные материалы, такие 
как известь, глина, базальт, гранит, мрамор. Золото является са-
мым экономическим важным для области минералом (месторожде-
ние Джеруй).

Сельское хозяйство является доминирующим сектором эконо-
мики Таласской области, где 85 % населения живет в сельской мест-
ности. Небольшой промышленный сектор образуют перерабатыва-
ющие предприятия. 

Основным продуктом растениеводства являются фасоль, кар-
тофель, более важным являются животноводческое производство. 
Уровень доходов населения, в основном ниже, чем в других реги-
онах.

Таласский регион является одним из самых экологически сба-
лансированных зон республики. Экономическую ценность предо-
ставляют собой лекарственные растения, дикие фруктовые деревья, 
естественные леса, охотничьи промысловые виды птиц и млекопи-
тающих.

Несмотря на все объективные имеющиеся недостатки, влияю-
щие на инвестиционную среду, с геоэкономической точки зрения 
Кыргызстан находится в исключительно выгодном месте. Республи-
ка окружена гигантскими рынками, включающими такие страны, 
как Китай, Индия, Россия, арабские страны. Между этими страна-
ми существуют и в будущем будут существовать огромные потоки 
капиталов и товаров. Необходимо привлечь и перенаправить часть 
этого товарно-финансового потока через Кыргызстан, создав для 
этого максимально благоприятные условия, и это будет способство-
вать бурному индустриальному росту республики.

Основываясь на международном опыте, для успешной реа-
лизации программы привлечения прямых инвестиций необходи-
мо создание государственной хозяйствующей структуры, которая 
полностью возьмет на себя организацию по защите потенциальных 
иностранных инвесторов и работу по содействию существующим 
инвесторам. В ее функции может входить:

• исследование инвестиционной среды и разработка рекомен-
даций, по их активному привлечению;

• оценка приоритетных направлений развития промышленно-
сти и сферы услуг;
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• разработка региональных инвестиционных программ и про-
ектов;

• маркетинг и реклама инвестиционных возможностей Кыр-
гызстана за рубежом;

• организация промышленных парков со строительством не-
обходимой инфраструктуры и производственных зданий;

• получение за инвестора всех необходимых разрешений и ли-
цензий;

• а также множество других формальностей.

13.5. Возможность создания благоприятной 
инвестиционной среды

По ряду факторов Кыргызстан имеет относительные преимуще-
ства среди стран СНГ’ в плане инвестиционной привлекательности. 

В частности:
• последовательно реализуется программа рыночных преобра-

зований и макроэкономической стабилизации;
• проводится активная работа по приватизации телекоммуни-

кационного, энергетического и транспортного секторов эко-
номики;

• действует полноценный либеральный торговый режим, си-
стема свободного обмена валюты и беспрепятственного вы-
воза капитала;

• существует либеральный инвестиционный режим, когда 
практически все сектора экономики открыты для внеш-
них инвесторов;

• республика стала членом Всемирной торговой организации 
и установлены тесные взаимоотношения с Европейским Сою- 
зом;

• сохранена политическая стабильность в обществе.
Но есть другие объективные, но неблагоприятные факторы, та-

кие как:
• относительно ограниченные внутренние экономические ре-

сурсы (природные, человеческие производственные);
• ограниченное количество земель сельскохозяйственного на-

значения;
• малый внутренний рынок;
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• нестабильная законодательная база;
• огромное количество подзаконных нормативных актов, регу-

лирующих подчас противоречащих действующим законом;
• слабо развитая коммуникационная инфраструктура; 
• низкая платежеспособность населения;
• нестабильная политика соседних государств в области транс-

портных перевозок и тарифной политики;
• высокие транспортные затраты на перевозку экспортных то-

варов.
Все вышеперечисленные факторы значительно снижают при-

влекательность нашей страны в глазах потенциальных инвесторов.
Еще один негативный фактор – это неравномерность распреде-

ления прямых иностранных инвестиций по регионам, что воздей-
ствует на уровень благосостояния того или иного региона. Это при-
водит к дальнейшей стагнации некоторых наших регионов, казалось 
бы, неперспективных с точки зрения иностранных инвесторов, при-
водит к увеличению миграции, создает социальную напряженность.

Но политика государства и заключается в том, чтобы за счет 
инициатив и поощрений создавать благоприятную и выгодную 
инвестиционную среду для инвесторов, тем самым содействовать 
решению сложившейся проблемы, неравномерности развития ре-
гионов.

Республика не так богата природными ресурсами, чтобы игно-
рировать вопрос создания привлекательного климата для инвесто-
ров. Инвестор, который хочет работать на нашем рынке, не является 
благотворителем, он в первую очередь бизнесмен, его всегда инте-
ресует вопрос возвратности вкладываемых инвестиционных ресур-
сов и получение прибыли. Поэтому прежде чем принять решение 
об инвестировании, инвестор прежде всего тщательно просчитывает 
все затраты и риски в рамках существующего инвестиционного ре-
жима и только при положительном результате можно ожидать его 
появление на нашем рынке. С этих точек зрения, Кыргызская Ре-
спублика в настоящее время представляет незначительный интерес 
для потенциальных инвесторов. Но для преодоления этих негатив-
ных факторов у страны есть все возможности и самое главное – это 
возможность самостоятельно создавать инвестиционную среду, 
предусматривая значительные инициативы для инвесторов и фор-
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мировать эффективную систему администрирования привлечения 
прямых инвестиций.

Эффективное использование иностранных инвестиций воз-
можно лишь при устранении недостатков в системе привлечения 
иностранных инвестиций. Одним из главных недостатков в суще-
ствующем инвестиционном режиме является соблюдение правил 
инвестиционного законодательства со стороны государственных 
чиновников всех уровней и рангов. Действующий закон «Об ино-
странных инвестициях в Кыргызской Республике» от 1997 г., имеет 
много положительных сторон, но все же инвесторы хотят видеть ре-
ально действующий закон, где были бы четко прописаны налоговые, 
таможенные и другие льготы. Имеются случаи, когда один и тот же 
закон и его дополнения и изменения по-разному трактуются разны-
ми инвесторами. 

Все это требует внесения изменений в действующий об закон 
«Об иностранных инвестициях в КР», в который бизнес-сообще-
ством рекомендуется включить следующие положения: 

• сокращение вмешательства региональных государственных 
органов в деятельность инвесторов;

• введение гарантий против незаконных действий государ-
ственных органов и чиновников;

• расширение прав иностранных инвесторов в отношении 
прав на использования имущества или земли, прав на интел-
лектуальную собственность и другие активы;

• улучшение координации между государственными орга-
нами по сбору и рассмотрению инвестиционных проектов 
и программ;

Относительно регистрации и учета иностранных инвесторов 
можно отметить, что в настоящее время данная функция полностью 
находится в ведении Министерства юстиции Кыргызской Республи-
ки, что создает определенные трудности в отслеживании инвести-
ционных потоков и регулировании их, исходя из государственных 
экономических приоритетов. Министерство юстиции производит 
только государственную регистрацию, дальнейшая судьба инвесто-
ра их не интересует. Поэтому было бы целесообразно восстановить 
практику первичной регистрации всех иностранных инвесторов ор-
ганом, занимающимся привлечением иностранных инвестиций. По-
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сле этой простой процедуры вся информация могла бы передаваться 
в установленные законом регистрационные органы. Введение этой 
нормы также позволит значительно упростить и сократить время ре-
гистрации иностранного инвестора в Кыргызстан.

Административное регулирование прямых иностранных инве-
стиций также не приспособлено для свободного и быстрого вхожде-
ния инвесторов в реализацию инвестиционных проектов. Большое 
количество дорогих лицензий и разрешений, зачастую обновляемых 
ежегодно, действует на финансовые потоки инвесторов как допол-
нительная налоговая нагрузка. После юридической регистрации 
и получения лицензии по соответствующему виду деятельности по-
тенциальный инвестор кроме этого должен получить еще дополни-
тельно разрешение на использование земли, на строительство; визы 
и разрешения для иностранных работников; разрешение от пожар-
ных служб, экологических служб; проверку соответствия технике 
безопасности; разрешение на вождение транспортных средств, на 
использование телефонов, воды и электроэнергии и др. Всего ли-
цензионные и разрешительные сборы составляют 2,4 % от ВВП или 
около 11 % доходов бюджета и примерно в два раза превышают до-
ходы по налогу на прибыль. Если оценивать налоговое воздействие 
этих сборов на предприятие, то это эквивалентно дополнительному 
налогу с оборота в 15–25 %. Многие из этих разрешений правильные 
и нужные. Но проблема заключается в том, что эти службы распо-
ложены в разных местах, и получение разрешений занимает массу 
времени для инвестора. Кроме того, стоимость этих разрешений 
должна быть точно определена, исходя из реальных затрат на обслу-
живание, а не устанавливалась инспекторами самостоятельно.

Важно также четко установить регламент, в течение которого 
эти разрешения должны быть получены. Инвестору в этом вопро-
се важна четкая и прозрачная процедура, которая затем будет не-
укоснительно исполняться соответствующими службами. Непозво-
лительно, чтобы наши внутренние административные процедуры 
отпугивали потенциальных инвесторов. Лучшим решением будет, 
если один государственный орган, который от имени инвестора 
будет решать все его вопросы, связанные с получением лицензий 
и разрешений от соответствующих государственных структур. При 
этом необходимо установить ясный и понятный порядок взаимодей-
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ствия этого государственного органа с соответствующими разреши-
тельными службами. Этим самым мы значительно облегчим работу 
инвестора у нас в республике и улучшим инвестиционный климат.

Недостаточна роль наших посольств по привлечению прямых 
инвестиций в республику, их функциональные обязанности реко-
мендуется расширить и дополнить следующими функциями:

• предоставление ознакомительной информации о Кыргызстане;
• оказание помощи в поиске партнеров;
• оказание помощи в организации первого делового визита ин-

вестора;
• налаживание контактов с соответствующими службами го-

сучреждений в Кыргызской Республике;
• сбор информации о существующих в Кыргызской Республи-

ке стране пребывания инвестиционных компаниях и банках, 
приоритетах и условиях их инвестиционной деятельности;

• сбор информации всех хозяйствующих субъектах;
• сбор информации о проводимых в стране пребывании инве-

стиционных форумах и конференциях.
Одним из важных аспектов – выход на мировые инвестицион-

ные рынки – является участие Кыргызстана в различных межрегио-
нальных Соглашениях по свободной торговле, которые в свою оче-
редь будут способствовать в: преодолении не информированности 
бизнесменов Кыргызстана о соответствующих регионах и странах.

Сегодня важнейшим фактором, влияющим на принятие реше-
ния инвестором вкладывать свои средства в страну или нет, явля-
ется налоговый режим. Иностранные респонденты считают самой 
серьезной проблемой неадекватное и постоянно меняющееся нало-
говое законодательство. Ход реализации инвестиционных проектов, 
указывает на то, что инвесторам хотелось бы, безусловно, благопри-
ятных условий для инвестирования, но более важная для них разум-
ная, прозрачная и предсказуемая налоговая система.

Уровень налогов определяет потенциальную прибыль инвесто-
ров на вложенный капитал и при предварительном финансовом ана-
лизе будущих проектов инвестор оценивает эту прибыль, сравнивая 
при этом налоговый режим разных стран. В настоящее время в мире 
среди развивающихся стран идет жесткая конкуренция за прямые 
иностранные инвестиции, поэтому все эти страны активно исполь-
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зуют все доступные формы инициатив и поощрений для инвесторов, 
в том числе налоговые инициативы.

Что же получит инвестор при существующем налоговом режи-
ме, если все же решится вложить свои средства в Кыргызстан для 
реализации инвестиционного проекта. Самые консервативные рас-
четы показывают, что инвестиционный производственный проект 
с капиталом в 500 тыс. долларов США принесет инвестору в течение 
10 лет чистые дивиденды в сумме 930 тыс. долл. США (при прибы-
ли в 2300 тыс. долл. США). Тогда как Правительство за эти 10 лет 
в виде всех налогов (включая социальные платежи в сумме 519 тыс. 
долл. США) получит 9770 тыс. долл. США. Другими словами, инве-
стор получит только 20 % доходов компании, тогда как Правитель-
ственная доля в доходах составит 80 % в виде различных налогов.

Расчеты свидетельствуют, что в среднем инвестор получает 
только один сом из пяти сомов получаемых доходов, а другие че-
тыре сома уходят на налоги и пошлины. Это очень привлекательно 
для Правительства, чтобы иметь такие доходы, но инвесторы не со-
гласны с таким распределением доходов. Поэтому появляются такие 
проблемы, как индивидуальные переговоры с определенными инве-
сторами для предоставления им эксклюзивных налоговых стимулов, 
тем самым это способствует не исполнению налогового законода-
тельства не только подобными «эксклюзивными» инвесторами, но 
подталкивает и других к уходу в теневую экономику.

Другим малоизвестным фактом является, то, что только три 
развивающиеся страны в мире Лаос, Индонезия и Кыргызстан не 
предоставляют налоговых каникул, и среди этих трех стран только 
лишь Кыргызстан, не компенсирует отсутствие налоговых каникул 
низкой ставкой налога на прибыль. Необходимо отметить, что наши 
соседи и одновременно прямые конкуренты в привлечении инвести-
ций Китай, Узбекистан и Казахстан активно предоставляют инве-
сторам подобные налоговые инициативы и таможенные упрощения. 
Два налога, не регулируемых Налоговым кодексом, налог на чрезвы-
чайные ситуации и налог на дороги, в совокупности с местным на-
логом в 2 % с оборота представляют в совокупности дополнительную 
налоговую нагрузку, сравнимую с налогом на прибыль в 20–30 %.

Налог на фонд оплаты труда составляет более 30 % затрат на 
рабочую силу и как в предыдущих случаях производитель обязан 
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оплачивать этот налог, тем самым увеличивая себестоимость про-
дукции.

Установленная в Налоговом кодексе Кыргызстана норма амор-
тизационных отчислений за основные фонды значительно ниже, чем 
существующая практика в развивающихся странах и не является 
амортизацией по прямому методу, а представляет собой убывающий 
метод начисления амортизационных платежей. Это является также 
малопривлекательным фактором для инвестора, чтобы вкладывать 
средства, в условиях, когда у него нет возможности проведения бы-
строго восстановления затраченного капитала. Существующая в ре-
спублике система переноса убытков на будущие финансовые потоки 
также является самой непривлекательной и ограничительной среди 
развивающихся стран.

Соглашения об избежание двойного налогообложения подпи-
саны и ратифицированы только со странами СНГ, Канадой, Поль-
шей, Индией, Монголией и Турцией. Тогда как с другими странами, 
с которыми Кыргызстан активно сотрудничает в инвестиционном 
плане, не заключено подобных соглашений. Это также сдерживает 
потенциальных инвесторов. Горнодобывающую отрасль республи-
ка хотела бы видеть одним из приоритетных отраслей экономики, 
где имеются хорошие перспективы развития. Но горнодобывающая 
отрасль имеет свою специфику, это очень капиталоемкие и матери-
алоемкие отрасли экономики, сроки окупаемости проектов большие 
10–15 лет. Специфика минерально-сырьевого комплекса, помимо 
высокой степени риска вложения капитала (норма риска 100 %), со-
стоит в том, что налоги в этой отрасли оказывают наиболее сильное 
влияние на реализацию горных проектов, так как в горной промыш-
ленности цены на товарную продукцию определяются мировыми 
рынками, а налоги непосредственно вычитаются из стоимости до-
бычи или дохода предприятия и не могут быть переложены, как это 
принято в других отраслях промышленности, на потребителя. Так, 
в международном налоговом законодательстве, в целях стимули-
рования инвестиций в недропользование, устанавливается система 
социальных скидок, применяющихся только к горнопромышлен-
ным компаниям в качестве механизма государственной поддержки 
горнодобывающей промышленности страны. Введение в налоговый 
кодекс механизма налогового регулирования в горной промышлен-
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ности не только должно стимулировать привлечение национальных 
и иностранных инвестиций в геологическое и промышленное осво-
ение недр, но и увеличит налоговые поступления в государствен-
ный бюджет.

В области геологоразведочных работ необходимо освободить 
все геологопоисковые и геологоразведочные работы от всех видов 
налогов, в том числе от НДС, налога в фонд чрезвычайных ситуа-
ций, дорожного налога, налога на имущество и земельного налога, 
так как эти работы чисто затратные, никакого непосредственного 
дохода их производителю не приносят. В тоже время стимулирова-
ние этих работ очень важно, так как они развивают минерально-сы-
рьевую базу страны, т. е. основу горнодобывающей, нефтедобываю-
щей и многих других отраслей промышленности.

Кыргызстану просто жизненно необходимо иметь прозрачное 
и понятное таможенное законодательство, потому что общий внеш-
неторговый оборот практически равен нашему валовому внутренне-
му продукту. Кыргызстан – это активно торгующая страна и между-
народный опыт показывает, что развитие международной торговли 
единственный выход для малых стран, чтобы иметь устойчивый 
экономический рост. Определенные проблемы вызывают вопросы 
признания стандартов и сертификатов. Поступающие товары долгое 
время, иногда больше месяца, не могут быть разгружены, так как 
каждая партия товаров должна пройти сертификацию. Каждый про-
веденный тест также требует от хозяйствующего субъекта допол-
нительной платы. Поэтому предлагается практиковать заключение 
соглашений по признанию стандартов и сертификатов, хотя бы с ос-
новными экономическими партнерами, например с ЕС.

Недостаток экономических ресурсов требует более точного 
определения приоритетных отраслей в регионах, чтобы иметь воз-
можность привлекать инвестиции в наиболее выгодные на сегод-
няшний день сектора экономики.



321

РАЗДЕЛ 4. РЕГИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ 
В МИРОВОМ МАСШТАБЕ

Глава 14. ПРОЦЕССЫ РЕГИОНАЛИЗАЦИИ 
И ИНТЕГРАЦИИ

14.1. Теории международной интеграции

Глобализация мировой экономики, являющаяся объективным 
закономерным процессом и призванная сегодня создавать благо-
приятные возможности для стабильного и эффективного развития 
всей системы мирохозяйственных связей, выступает как новый ка-
чественный этап в развитии процесса интеграции национальных 
экономик в мировое хозяйство. 

Изучение интеграционных процессов целесообразно начать 
с уточнения описывающих его фундаментальных категорий: сущ-
ность, содержание и причины интеграции, определить основные за-
кономерности и принципы ее формирования.

Согласно классической теории политической экономии, общий 
ход исторического процесса осуществляется в форме чередования 
интеграционных и дезинтеграционных процессов, что подтвержда-
ется мировым опытом создания и прекращения существования раз-
личных интеграционных формирований. Происходящие трансфор-
мации являлись следствием возникновения проблем хозяйственной 
системы, а также воздействия внешней среды. Исходя из этих пред-
посылок интеграцию и подразумевающую ее дезинтеграцию можно 
рассматривать как способы трансформации экономических систем. 
В качестве примера можно привести образовании ЕЭС как результат 
интеграции постсоветских государств и образование СНГ, как при-
мер последствий дезинтеграции.

«Соединение и разделение – вот единственные элементы, кото-
рые обнаруживает человеческий разум, анализируя идею производ-
ства», – цитировал К. Маркс в «Капитале» опубликованную в 1771 г. 
работу П. Верри «Meditazioni Sulla Economia Politica»1. 

Сама интеграция начиналась с трансформации международного 
обмена товарами в международное экономическое сотрудничество. 
1 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. I. Книга 1: Про-
цесс производства капитала. М.: Политиздат, 1988. С. 52.
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Теоретические взгляды на МРТ основоположников экономиче-
ской науки (А. Смит, Д. Рикардо) и их последователей, рассматри-
ваемые в рамках «чистой теории» международной торговли, стали 
фундаментом исследования вопросов международного разделения 
труда, развивавшегося по таким основным направлениям, как:

• международный обмен товарами, услугами, технологиями, 
объектами интеллектуальной собственности;

• международное перемещение факторов производства;
• международные финансово-кредитные и валютные операции;
• развитие практики межгосударственных (двусторонних 

и многосторонних) соглашений;
• развитие межрегиональной интеграции.
Согласно классической «теории абсолютных преимуществ»  

А. Смита, страны экспортируют те товары, которые они производят 
с меньшими издержками, и импортируют те товары, которые про-
изводятся другими странами с меньшими издержками. А. Смит ут-
верждал, что торговля, которая помимо всяких искусственных воз-
действий или стеснений нормально ведется между двумя странами, 
всегда выгодна (хотя и не всегда одинаково) им обеим. Таким об-
разом, выгода, получаемая в результате сотрудничества двух стран, 
была выделена и подчеркнута А. Смитом в своем исследовании как 
главный фактор экономического взаимодействия стран.

Д. Рикардо в своем исследовании «принципа сравнительных 
преимуществ» представил взаимовыгодный товарообмен в другом 
аспекте. Основной вывод, к которому пришел Д. Риккардо, гласит: 
«Правило, регулирующее относительную стоимость товаров в од-
ной стране, не регулирует относительную стоимость товаров, об-
мениваемых между двумя или несколькими странами. При системе 
полной свободы торговли каждая страна, естественно, затрачивает 
свой капитал и труд на такие отрасли, которые доставляют ей наи-
большие выгоды»1.

Таким образом, «принцип сравнительных преимуществ» – 
принцип взаимной выгоды. Однако данный принцип предполагает 
специализацию страны в различных отраслях, где производство мо-
жет идти с меньшими издержками, чем в других странах. 

1 Рикардо Д. Начало политической экономики и налогового обложения. 
Соч.: в 3 т. Т. 1. – М., 1955. – С. 117.
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Доработанный в 20–30-х гг. XX в. «принцип сравнительных 
преимуществ» был преобразован в концепцию «теория выравнива-
ния цен на факторы производства», или «теорему Хекшера-Олина». 
Шведские ученые Э. Хекшер и Б. Олин предложили более развер-
нутое определение международной специализации, что является, по 
общему мнению, ценным в процессе изучения явления экономиче-
ской интеграции. Главный вывод теоремы Хекшера-Олина состоял 
в том, что реальная экономическая политика в области внешней тор-
говли не согласуется строго с концепцией классиков. Шведские эко-
номисты оперировали не одним, а двумя факторами производства, 
что придавало модели более универсальный вид. Теорема Хекшера-
Олина основана на том, что каждая из стран экспортирует те товары, 
для производства которых она обладает относительно избыточными 
факторами производства, и импортирует те товары, для производ-
ства которых она испытывает относительный недостаток факторов 
производства Основной недостаток теоремы заключается в том, что 
она была основана на множестве допущений, которые в реальности 
не могли иметь место во всей совокупности. 

Дальнейшее развитие неоклассической теории внешней торговли 
почти полностью свелось к совершенствованию идеи Хекшера-Олина.

П. Самуэльсон доказал теорему «выравнивания цен на факторы 
производства». Главный вывод теоремы в том, что необходимо устра-
нить препятствия во внешней торговле. Как известно, П. Самуэльсон 
настаивал на том, что политика фритрейдерства приведет к ликвидации 
разрыва в экономическом развитии бедных и богатых стран, к опти-
мальному распределению ресурсов на мировом уровне, максимизации 
национальных доходов торговых партнеров. Подобная позиция, на наш 
взгляд, является весьма односторонней. Для целенаправленного регу-
лирования процессов внешней торговли, движения факторов производ-
ства необходимо вмешательство государства в эти процессы. 

В свою очередь, представитель неолиберализма М. Алле совер-
шенно не воспринимал «бездумную и чрезмерную либерализацию 
мировой торговли, при существенных различиях в реальной зара-
ботной плате, которые отмечаются в ходе торговли с огромным чис-
лом стран»1. 

1 Алле М. Глобализация: разрушение условий занятости и экономического 
роста. Эмпирическая очевидность. – М., 2003. – С. 16.
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Западная экономическая теория признавала протекционизм 
выгодным по сравнению с политикой фритрейдерства лишь в двух 
случаях. Первый был выделен еще в XIX в. немецким экономистом 
Ф. Листом. Суть его заключалась в защите и поддержке молодых 
отраслей промышленности путем установления торговой пошли-
ны на импортные товары. Второй – так называемый «оптимальный 
внешнеторговый тариф». Согласно теории Ф. Листа, тариф является 
оптимальным при условии увеличения благосостояния населения 
и улучшения условий торговли страны, которая ввела тариф на им-
портные товары. М. Алле же подчеркивал, что подлинное основание 
протекционизма, «его оправдание и необходимость состоят в жиз-
ненной важности защиты от беспорядка и всякого рода трудностей, 
порождаемых изъянами в функционировании мировой экономики». 
Он также подчеркивал и то, что «его оправдание и его необходи-
мость – это необходимая защита от всякого рода неурядиц и труд-
ностей, порождаемых отсутствием какого-либо реального регулиро-
вания в мировом масштабе»1.

Суммируя сказанное выше, можно сделать следующие выводы:
• классические теории игнорируют исторические, социальные 

и другие аспекты;
• неоклассические теории используют большое количество до-

пущений.
В 30-х гг. XX в. видным немецким историком и правоведом  

К. Шмидтом была предложена «теория больших пространств», ко-
торая стала первой в области теоретического осмысления необхо-
димости интеграционного развития. Он указал на ослабление роли 
традиционных национальных государств в связи с процессом эко-
номического развития в XX столетии и выступил с идеей создания 
больших геопространств в качестве новых, более совершенных 
и полномасштабных субъектов международных отношений и меж-
дународного права2.

Самостоятельным объектом экономической науки региональ-
ная экономическая интеграция стала благодаря опубликованию Дж. 
Вайнером в 1950 г. работы «Проблема таможенного союза». Иссле-
дование носило новаторский характер, даже несмотря на наивность 

1 Алле М. Указ.раб. – С. 17,19.
2 Алле М. Там же. – С. 16.
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ряда допущений автора. А. Товиас в начале 90-х гг. ХХ в. отметил, 
что теория Дж. Вайнера была явным продолжением теории свобод-
ной торговли1. 

С появлением у исследователей интереса к данной проблеме 
и до настоящего времени основной ошибкой можно считать ограни-
чение объекта исследования процессами либерализации движения 
товаров и факторов производства, а предмета исследования – отно-
шениями взаимопереплетения хозяйственных связей различных на-
циональных экономик в сфере обращения.

В 50-60-е гг. ХХ в. западными учеными (Ж. Руэфф, Р. Шуман, 
В. Хальштейн, М. Панич, П. Робсон) были предприняты попытки  
теоретического осмысления и обоснования практической необходи-
мости интеграционного развития экономик национальных государств.

Закономерный, а не случайный характер экономической инте-
грации, прежде всего повышающий эффективность использования 
национальных хозяйственных ресурсов, впервые выделил англий-
ский экономист П. Робсон, выявляя закономерности и экономиче-
ские последствия интеграционных процессов.

Согласно его теории функционализма, повышение эффектив-
ности достигается как в результате отрицательной интеграции, 
в ходе которой ликвидируются различные ограничения, дискрими-
нации, затрудняющие международное движение товаров, денежных 
средств, трудовых ресурсов, так и вследствие положительной инте-
грации, связанной с созданием новых учреждений и инструментов, 
обеспечивающих действие рыночного механизма вне зависимости 
от наличия государственных границ. 

В дальнейшем П. Робсон и его последователь А. Рюгман выдви-
нули еще одну теорию, суть которой сводится к выделению среди 
мотивов стран к экономической интеграции наиболее важного – это 
рост масштабов производства. Аргументируя указанные посылки, 
отдельные аналитики отмечали, что рост масштабов производства 
как прямое следствие интеграции является результатом так называ-
емых статических факторов (размеры производственных предпри-
ятий) и динамических («учиться производить»), которые позволяют 

1 Tovias A. A Survey of the Theory of Economic Integration // Journal of 
Economic Integration. Vol. XV, № 1 (Fall 1991). – P. 5–8.
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экономическим субъектам широко использовать возможности более 
объемного рынка.

Позднее объектом изучения стали не только мотивы к объеди-
нению со стороны суверенных государств, но и сам процесс эконо-
мической интеграции. Ряд аналитиков полагает, что помимо поло-
жительных моментов образования и расширения интеграционного 
поля, существуют и отрицательные – издержки интеграции. Отме-
чается, что издержки функционирования интеграционной группи-
ровки будут особенно возрастать в том случае, если отсутствует 
надлежащий контроль за осуществляемыми союзом расходами. Эти 
проблемы тем более ощутимы, чем большая степень вмешательства 
в дела отдельных государств предусматривается той или иной фор-
мой союза. В случае, когда некие расходы оказываются наиболее 
выгодными для определенной страны, она будет настаивать на их 
увеличении, прекрасно понимая, что финансируются они за счет 
вклада всех государств-участников. 

Вслед за представителями раннего неолиберализма (1950– 
1960 гг.), такими как Ж. Руэфф, Р. Шуман, В. Хальштейн, М. Панич, 
развитие теории экономической интеграции исследовали предста-
вители позднего неолиберализма. Швейцарский экономист В. Репке 
и француз М. Алле, выступившие за полную интеграцию, которая 
предполагает создание единого рыночного пространства в масшта-
бе нескольких стран независимо от экономической политики стран 
и международных правовых актов, считали, что вмешательство го-
сударства в международные экономические отношения, установле-
ние полной свободной торговли в условиях глобализации приводят 
к разбалансированию экономики, растут инфляция, происходит рас-
стройство платежей. 

Представители позднего неолиберализма в этом вопросе, не-
сомненно, продвинулись дальше своих предшественников. Так, 
американский экономист Б. Балашша, уделяя особое внимание эво-
люции интеграции на основе изменений экономических и полити-
ческих процессов, также изучал проблему усилений роли государ-
ства в экономике в связи с развитием экономической интеграции. 
Интеграционная политика обеспечивает значительный успех при 
условии принятия мер, не допускающих искажений механизма кон-
куренции внутри государств-участников содружества. Кроме того, 
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Б. Балашша для успешного развития региональных интеграционных 
процессов рекомендует заключать между странами интеграцион-
ного объединения соглашения о снижении (устранении) внутрире-
гиональных таможенных ограничений по большему кругу товаров, 
установлении единого внешнего тарифа и координации таможенной 
и валютной политики в отношении третьих стран, а также введение 
свободных и стабильных валютных курсов интегрируемых стран. 
Он ввел особый взгляд на интеграцию, с одной стороны, как на про-
цесс, а с другой – как на состояние. «Рассматриваемая как процесс, 
она включает меры, призванные устранить дискриминацию между 
хозяйствующими единицами, относящимися к различным нацио-
нальным государствам; рассматриваемая как состояние, она может 
быть представлена как отсутствие различных форм дискриминации 
между национальным хозяйством»1. 

В результате углубления международного разделения труда, 
выделения и обособления отраслей целых сфер общественного про-
изводства происходит постепенное переплетение кругооборотов на-
циональных капиталов и национальных процессов обобществления 
производства и когда эти процессы охватывают все три функцио-
нальные формы капитала – денежную, производительную и товар-
ную, происходит сращивание национальных процессов воспроиз-
водства всего общественного капитала. В целом обобществление 
проявляется в непрерывном развитии производственных, торговых, 
валютных, кредитных и других связей между национальными эко-
номиками, что вызывает высокую степень взаимозависимости на-
циональных хозяйств в сфере производства и обращения и приводит 
к необходимости согласования хозяйственной политики государств 
таких регионов, международной координации их целенаправлен-
ных действий по регулированию экономических и социальных 
процессов. Дальнейшее поступательное развитие интеграционных 
процессов ведет к переходу от согласований к тесной координации 
и унификации национальной политики. В сфере государственного 
регулирования внутри- и внешнеэкономических процессов также 
происходит интеграция.

М.М. Максимова в своих исследованиях подчеркивала обя-
зательность тесной связи между экономической и политической 
1 Клер Е. Всемирное хозяйство: закономерность развития. – М., 1979. – С. 54.
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сторонами интеграции: «Интеграция есть одновременно и эконо-
мический, и политический процесс. Экономический – поскольку 
речь идет обо все более широких и прочных связях и углублении 
разделения труда между национальными хозяйствами, о все более 
тесном их сближении и взаимном приспособлении, о тенденции 
к объединению в региональные хозяйственные комплексы. Полити-
ческий – поскольку он включает межгосударственные отношения, 
двусторонние и многосторонние взаимосвязи между правительства-
ми на почве выработки совместных действий в той или иной области 
экономических отношений»1.

С одной стороны, М.М. Максимова справедливо обосновывает 
необходимость разграничения, а с другой – наличие неразрывной 
связи двух аспектов интеграционного процесса – экономического 
и политического. Исследование только одного аспекта приводит 
к неправильным теоретическим выводам и разработанных на их ос-
нове практических рекомендаций.

Приверженцы западной школы политической интеграции также 
допускали ошибки в методологическом подходе оценки взаимосвязи 
экономического и политического аспектов в интеграционном процес-
се. Последователи федералистского направления (К. Уэйр, Р. Макэй, 
А. Гамильтон и др.) концентрировали внимание на создании федера-
тивного государства как итоговой цели интеграции. Р. Макэй считал, 
что государство основано на «децентрализации власти, при которой 
нужды могут удовлетворяться на более низких уровнях управления, 
ближе к гражданам», а канадский исследователь Д. Матимер утверж-
дал, что сама цель важнее, чем средства ее достижения2.

К. Фридрих, ведущий представитель неофедерализма, тракто-
вал интеграцию как процесс федерализации политического сообще-
ства. В ходе данного процесса различные политические организации 
формируют институциональную систему, обеспечивающую приня-
тие ими совместных решений.

К. Дойч, приверженец коммуникационной школы (трансакци-
онализма), также сопоставлял интеграцию в основном с институци-

1 Максимова М.М. Основные проблемы империалистической интеграции. 
Экономический аспект. – М.: Мысль, 1971. – С. 137.
2 Mutimer D. Theories of Political Integration. – Toronto: YorkUniversity. 1991. –  
P. 18. 
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ональными изменениями, считая интеграцию «достижением в пре-
делах определенной территории «чувства сообщества» и создание 
институтов, достаточно сильных и широко распространенных, что-
бы обеспечить на длительный период ... ожидание «мирных измене-
ний» среди населения».

Другие представители федерализма Р. Кеохейн и М. Дюватри-
пон предприняли попытку выделить в качестве доминирующих 
факторы неэкономического характера. То есть, по их мнению, ин-
теграционные группировки позволяют странам обеспечить более 
надежную обороноспособность, вступление в «элитный клуб» пред-
ставляется делом национального престижа.

Названные выше идеи, по существу, уводят исследование в об-
ласть надстроечных явлений или ограничиваются институциональ-
ным аспектом проблемы.

В противоположность рассмотренным мнениям известный ита-
льянский неофункционалист Д. Митрани опровергал идеи К. Фридриха 
и К. Дойча, полагая, что итогом интеграционного процесса становится 
техническое создание международного общества, включающего от-
дельные единицы, основанные на обеспечении функций. По мнению Д. 
Митрани, «функциональные величины ... определяют самих себя»... по-
добно тому как «функция определяет свои соответствующие органы», 
то есть речь идет о самодетерминированности технических (базисных) 
изменений и аполитичности интеграционного процесса1.

Другой представитель неофункционалистов Э. Хаас, справедли-
во критикуя разделение политической и экономической (как функци-
ональной) сторон интеграции, в своем исследовании писал: «Власть 
и благосостояние далеки от разделения... Всеобъемлющие экономи-
ческие решения должны быть приняты, прежде чем можно ожидать, 
что любой функциональный сектор покажет что-либо подобное опи-
сываемой функционалистами интегративной эволюции»2. 

Кроме того, Э. Хаасом и последователями его идеи (Л. Линд-
берг и др.) была заявлена теория региональной интеграции между 

1 Slaughter R.A. Towards Modification of European Integration Theory: Policy 
Spillover in the European Community, 1958–1971 / University of Denver. USA, 
1974. – P. 4.
2 Haas E.B. Beyond the Nation-State: Functionalism and International 
Organization. – Stanford,l: Stanford University Press, 1964. – P. 23.
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развитыми экономиками посредством функционального и полити-
ческого «перелива» (spillover), т. е. экстернального эффекта интегра-
ции в направлении других стран, что предполагает большую инсти-
туционализацию принятия решений в наднациональном органе, но 
они ошибочно полагались на автоматический характер такого про-
цесса. Сделанный неофункционалистами вывод о наличии прямых 
и обратных связей между двумя рассматриваемыми аспектами инте-
грации методологически важен для обоснования ряда ее закономер-
ностей: необходимости регулирования интеграции национальными, 
меж- и наднациональными институтами, гармонизации хозяйствен-
ных политик интегрирующихся стран.

Основой процессов экономической интеграции в современном 
мировом хозяйстве с точки зрения потребностей геоэкономических 
регионов являются: 

• общность территориальных границ государств-членов, эко-
номических и геополитических интересов; 

• близость характеристик исторического развития; 
• взаимное дополнение природно-ресурсного, производственно-

экономического, научно-технического, транспортно-коммуни-
кационного, социального и демографического потенциалов. 

Положение функциональной школы о «функциональном» регио-
нализме является большим научным достижением. Один из основате-
лей школы Д. Митрани считал, что регионами, применительно к ин-
теграционным процессам, следует считать не просто географические 
территории, а функциональные зоны, в рамках которых осуществля-
ются определенные экономические, технологические и социальные 
функции. То есть, основой региональной интеграции является тесное 
взаимодействие различных функциональных сфер экономик госу-
дарств – географических соседей, что крайне важно для определения 
оптимального круга субъектов и объектов этого процесса; постановки 
реалистичных целей, задач, обоснования темпов и сроков реализации 
стратегии интеграции разноуровневого и разноскоростного характера.

Региональная экономическая интеграция подразумевает дости-
жение полного единства торгового, инвестиционного, налогового, 
бюджетного, банковского, транспортно-инфраструктурного и дру-
гих экономических пространств суверенных государств, достигае-
мых путем согласования и координации принципов функционирова-
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ния. Поэтому вполне правомерна трактовка интеграции Б. Балашша 
и как процесса, и как состояния. Как процесс интеграция охватывает 
меры по ликвидации дискриминации экономических единиц, при-
надлежащих к различным национальным государствам, а как со-
стояние она может быть охарактеризована отсутствием различных 
форм подобной дискриминации.

В середине 60-х гг. ХХ в. возникло новое направление – кор-
порационализм. Его представителями стали американские ученые 
С. Рольф и Ю. Ростоу. В отличие от идей неолиберализма, они вы-
двигали другой стрежень развития интеграции и считали, что раз-
витие интеграционных процессов в экономике способны обеспечить 
транснациональные компании. Между тем цели ТНК, состоящие 
в получении прибыли, могут быть достигнуты не только посред-
ством внедрения передовой технологии и совершенствования форм 
управления производством, как предполагали теоретики «жизнен-
ного цикла продукта», но также и путем эксплуатации населения, 
природных ресурсов, подавления национальной промышленности 
в принимающей стране. Несомненно, интеграция на частном уров-
не – это важнейшая составляющая развития экономики страны, од-
нако рыночный механизм и государственное регулирование играют 
в ней немаловажную роль.

В эти же годы параллельно развивался структурализм. Его 
представителем был шведский экономист Г. Мюрдаль. Согласно 
определению Г. Мюрдаля, «экономическая интеграция» – это осу-
ществление старой идеи равенства возможностей, провозглашенной 
Западом»1. В книге «Мировая экономика: проблемы и перспективы» 
он также дал определение международной дезинтеграции, выраже-
нием которой является рост экономического неравенства между ин-
дустриально развитыми и слаборазвитыми странами Таким образом, 
он критически относился к идее полной свободы движения факто-
ров производства в интегрируемом пространстве, так как свободное 
действие рыночного механизма может привести к диспропорциям 
и усилению неравенства в доходах2. 

1 Мюрдаль Г. «Денежное равновесие» (1931), «Американская дилемма: не-
гритянская проблема и современная демократия» (1944). С. 15.
2 Худокормов А.Г. История экономических учений: учебное пособие для ву-
зов. – М., 1998. – С. 101.
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Г. Мюрдаль считал, что международные экономические отно-
шения должны регулироваться посредством политики. Иначе сти-
хийное развитие мировой экономики при отсутствии сознательного 
регулирования неизбежно повлечет за собой дальнейшее углубление 
дезинтеграции и даже может вызвать мировой конфликт. Концепция 
международной экономической интеграции Г. Мюрдаля была осно-
вана на анализе кумулятивной причинной связи. В ее основе «лежит 
существование такой взаимозависимости всех факторов в социаль-
ной системе, при которой любое изменение в каком-либо факторе 
вызывает изменения в других факторах1. Принцип кумулятивного 
развития выдвигает на передний план процессы, которые как только 
начинаются, сразу же создают условия для последующего развития.

В 70-х гг. ХХ в. широкое распространение получили идеи нео-
кейнсианства. Ярким представителем этого направления стал Р. Ку-
пер, американский экономист. Он считал, что главный вопрос меж-
дународного экономического сотрудничества состоит в том, чтобы 
сохранить максимальную для каждой страны свободу, не ограничи-
вая при этом выгоды от интернациональных процессов. Неокейн-
сианцами были выдвинуты два возможных метода международной 
интеграции. Первый метод – интеграция с последующей утратой на-
циональной свободы. На сегодняшний день считается, что полная 
утрата национальной свободы происходит в случае превращения 
того или иного объединения в федерацию. По своей сути федерация 
представляет собой государство, где проводится единая политика 
во всех областях национального хозяйства, полностью отсутству-
ет суверенитет государств, входящих в федеративное объединение 
и т.д. Второй метод – интеграция с сохранением национальной авто-
номии. Наиболее часто встречающаяся форма в современном мире 
интеграционного взаимодействия.

В рамках неокейнсианского направления выделяется дири-
жизм. Представителями этого направления стали голландский уче-
ный Я. Тинберген и немецкие ученые Р. Санвальд и И. Штолер. Они 
отрицали роль в интеграционных процессах рыночного механизма, 
а на первое место выдвигали разработку общей экономической по-

1 Мюрдаль Г. «Денежное равновесие» (1931), «Американская дилемма: не-
гритянская проблема и современная демократия» (1944). С.16.
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литики, согласованного социального законодательства и координа-
цию кредитной политики. 

Голландский ученый Я. Тинберген пытался сфокусировать ис-
следование региональной интеграции на проблемах экономической 
политики: «Под экономической интеграцией можно понимать соз-
дание наиболее желательной структуры международного хозяйства 
путем устранения искусственных преград на пути оптимальной де-
ятельности и сознательного введения всех желательных элементов 
координации и унификации. Поэтому проблема интеграции пред-
ставляет собой часть более общей проблемы, так называемой про-
блемы оптимальной экономической политики»1.

Данный подход приводит к отрыву от реальных экономических 
процессов, происходящих в производственной сфере и создаю-
щих основу для взаимопереплетения хозяйственных связей во всех 
остальных сферах общественного воспроизводства, кроме того, в по-
зиции Я. Тинбергена прослеживается свойственная «дирижистам» 
дискуссионность определений различных аспектов оптимальности. 
Применительно к проблеме интеграции дискуссионность касается 
оптимальной экономической структуры, оптимальных пределов ин-
тегрируемого региона, оптимальной интегрированной зоны, опти-
мальной совместной политики, оптимальной централизации и др.2

Однако именно идеи «дирижистов» послужили в 90-х гг. ХХ 
в. толчком к новым современным экономическим исследованиям: 
оптимального интеграционного пространства и критериев его опре-
деления, оптимального таможенного союза, оптимальной валютной 
зоны и т.д., которые осуществляли такие авторы, как Г. Тихи, Н. Ти-
гесен, Дж. Вильямсон, М. Белл и др.

Критикуя «дирижистов», М.М. Максимова отмечает, что в их 
исследованиях объектом интеграции «как правило, выступают меж-
государственные отношения, национальная и наднациональная по-
литика в рамках интегрируемой группы государств. В соответствии 
с этим субъектами интеграции оказываются чаще всего только сами 
государства. И лишь немногие из представителей «дирижистского» 

1 Тinbergen J. International Economic Integration.Amsterdam: Elsevier, 1954. –  
P. 95.
2 Борко Ю.А. Западная Европа: социальные последствия капиталистической 
интеграции. – М.: Наука, 1975. – С. 52.
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направления принимают во внимание также и экономические отно-
шения, в которые вступают монополии, фирмы, предприятия инте-
грируемых стран»1. Думается, что практическое осмысление этого 
вывода важно для оценки причин крайне медленного развития со-
временных процессов интеграции в постсоветском пространстве. 
Главной причиной является заметное отставание ее организацион-
ного фактора от институционального в результате опережающе-
го развития «надстроечной» интеграции по сравнению с развити-
ем производственной.

Таким образом, эволюция взглядов исследователей интеграци-
онных процессов позволяет выделить два основных момента:

1. Отсутствует единая теория интеграции. Исследователи не име-
ют однозначного ответа на вопрос, в чем заключаются конкретные 
преимущества страны, входящей в интеграционную группировку, 
над страной, находящейся вне ее.

2. Непосредственное влияние на экономическое развитие стра-
ны оказывает ее вступление в ту или иную интеграционную груп-
пировку. 

В связи с этим актуальным остается вопрос о последствиях 
вступления и дальнейшем развитии интеграционной группиров-
ки. Наибольший вклад в теорию экономического анализа создания 
интеграционной группировки (теория таможенного союза) внесли 
канадские ученые Дж. Вайнер и Дж. Мид. В основе анализа лежит 
сравнение торговли между странами в условиях существования 
у каждой из них собственного таможенного тарифа и в условиях за-
ключения между ними соглашения о таможенном союзе, устраняю-
щего тарифы во взаимной торговле.

Теория таможенного союза показала, что союзы подкрепляют 
положительный эффект политики свободы торговли только в том 
случае, если в результате введения таможенного союза тариф в от-
ношении третьих стран не повышается. Устранение тарифов вну-
три таможенного союза рассматривается как региональный шаг по 
пути свободы торговли. Однако, как было показано Дж. Вайнером, 
в результате создания таможенного союза помимо положительного 
эффекта создания торговли может возникнуть негативный эффект 
отклонения торговли, который может перевесить положительный 
1 Максимова М.М. Указ.раб. – С. 118.
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эффект. Такая ситуация свидетельствует, что таможенный союз как 
модель торговой политики не может рассматриваться однозначно 
как позитивное явление в международной экономике.

Анализируя итоги исследований разных политэкономических 
школ, можно дать новое определение международной региональ-
ной экономической интеграции как целенаправленного последова-
тельного сближения, взаимного приспособления и эффективного 
соединения (путем сочетания, слияния и сращивания) ранее обосо-
бленных экономических систем в общем процессе воспроизводства 
на всех уровнях новой, объединенной хозяйственной системы. Со-
временную региональную интеграцию, как закономерное и необра-
тимое проявление глобальной хозяйственной эволюции, можно рас-
сматривать одновременно как процесс изменения и как состояние 
хозяйственной системы. Эти признаки характеризуются специфиче-
ским содержанием, формами и механизмами реализации в конкрет-
ном пространственно-временном контексте. Объективной причиной 
экономической интеграции выступает развитие производительных 
сил вследствие научно-технического прогресса, вызывающего глу-
бокие преобразования в структуре общественного производства 
и международном разделении труда.

14.2. Тенденции формирования постсоветского 
интеграционного пространства

В рассматриваемый период (1992–2013гг.) на постсоветском 
пространстве было инициировано много интеграционных проектов 
и заключено важных международных договоров о развитии эконо-
мического сотрудничества. Но и при наличии развернутой дого-
ворной базы, история постсоветской интеграции выглядит как бес-
конечная череда нереализованных проектов. Многие из инициатив 
периода 1990-х гг. не продвинулись дальше декларации целей и под-
писания учредительных документов, после чего умерли тихой смер-
тью (Договор об Экономическом Союзе – 11, 1993 г. Таможенный 
союз «пятерки» 1996–1997 гг.). После провала самой масштабной 
интеграционной идеи создания Экономического союза СНГ в со-
ставе почти всех государств-членов Содружества, она трансформи-
ровалась в идею «разноскоростной и разноуровневой интеграции». 
Это привело к регионализации постсоветского пространства и взаи- 
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модействию в формате: «региональные союзы плюс двусторонние 
связи». Многостороннее сотрудничество и интеграция в СНГ проч-
но ассоциируются с деятельностью региональных союзов – межго-
сударственных образований из числа различных стран Содружества. 
Россия делает упор на сотрудничество в рамках союзов с собствен-
ным участием («пророссийские группировки»): в Союзном государ-
стве России и Белоруссии, в ЕАЭС и в проекте формирования Еди-
ного экономического пространства (ЕЭП «четырех»), который, по 
первоначальному замыслу, должен был перерасти в Организацию 
региональной интеграции (ОРИ)1.

По терминологии профессора Ю.В. Шишкова, авторитетного 
эксперта в области мировой экономической интеграции, подобные 
формальные союзы – это «квазиинтеграционные объединения» 
и даже «пустоцветы»2.

Существующие сегодня региональные союзы стран СНГ не до-
стигли в своем развитии даже начальной стадии рыночной интегра-
ции – полноценных зон свободной торговли, а только готовятся к пе-
реходу в подобный режим. Проведенный нами сравнительный анализ 
декларированных целей и фактического уровня взаимодействия 
в этих группировках демонстрирует колоссальный разрыв между на-
мерениями и результатами интеграционной политики стран СНГ.

Активизация сотрудничества и интеграционных инициатив 
в первый срок президентства В. Путина – учреждение ЕврАзЭС 
в 2000 г., появление проекта ЕЭП «четверки» наиболее развитых 
стран региона – России, Белоруссии, Казахстана и Украины – не 
дали ощутимых результатов. Второй срок правления В. Путина – это 
явный кризис в интеграции: сначала вынужденное признание «циви-
лизованного развода», а потом – активизация реформирования СНГ, 
подготовка новой Концепции развития Содружества, новые усилия 
по созданию Таможенного союза в «тройке» (ЕЭП минус Украина). 
Ни одно из созданных объединений так и не смогло придать замет-
ную динамику взаимным торгово-экономическим связям в СНГ.

Неудачи интеграционных проектов, особенно на начальном эта-
пе существования СНГ, «тихая смерть» целого ряда учрежденных 

1 Соглашение о формировании Единого экономического пространства Рос-
сии, Белоруссии, Казахстана и Украины. – Ялта, 19 сентября 2003 года.
2 Шишков Ю.В. Интеграционные процессы на пороге XXI века. – М., 2001.
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межгосударственных союзов и «вялотекущие» процессы в ныне дей-
ствующих объединениях – печальный итог не только политических 
просчетов. Гораздо более важным объективным фактором противо-
действия региональной интеграции стали тенденции дезинтеграции, 
преобладавшие на постсоветском пространстве в течение всего рас-
сматриваемого периода. Но особенно интенсивно дезинтеграцион-
ные процессы развивались в первое постсоветское десятилетие. Они 
были связаны с логикой системных трансформаций во всем регионе 
бывшего СССР. Исследования  процессов трансформации и дезин-
теграции в СНГ приводят к следующим выводам. Трансформаци-
онные процессы протекали и протекают под влиянием внутренних 
и внешних факторов и затрагивают сферы политических, социально-
экономических и гуманитарных преобразований. На основе 15-лет-
него наблюдения можно предложить классификацию трех этапов 
трансформации постсоветского пространства. Два из этих этапов 
уже пройдены, а начало текущего, третьего этапа преобразований 
совпадает по времени с завершением переходного постсоветского 
периода в развитии новых независимых государств. Каждому эта-
пу трансформаций в регионе соответствует особый характер отно-
шений между государствами СНГ, что, собственно, и представляет 
главный интерес в нашем анализе. 

Первый этап – трансформация региона бывшего СССР как 
стран «ближнего зарубежья»;

Второй этап – трансформация региона СНГ (без Балтии) как 
стран постсоветского пространства;

Третий этап – трансформация региона СНГ в конкурентную 
зону мирового рынка.

Предлагаемая классификация основана, прежде всего, на оцен-
ке качественных характеристик в динамике, которым соответствуют 
и определенные количественные параметры торгово-экономических 
связей в регионе в целом, а моменты перехода из одной качествен-
ной фазы в другую фиксируют скачкообразные изменения количе-
ственных параметров.

Первый этап – трансформация региона бывшего СССР как 
стран «ближнего зарубежья» (декабрь 1991–1994). Термин «ближ-
нее зарубежье» отражает не географическую близость (Финляндия 
или Монголия, к примеру, для России соседи первого порядка, для 
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Беларуси – Польша, а для Кыргыстана – это Казахстан, Узбекистан 
и Китай), а именно особый характер отношений в экономике и на 
межличностном уровне. Примерно 25 млн русских и русскоязычных 
граждан стали новой русской диаспорой зарубежья. Этап экономи-
ческой трансформации в развитии региона связан со стремительным 
преобразованием бывших союзных республик, входивших в состав 
СССР – в новые независимые государства, 12 из которых образо-
вали Содружество Независимых Государств (СНГ). Начальный мо-
мент этапа – это роспуск СССР и образование СНГ (декабрь 1991 г.), 
а завершающий – окончательный распад «рублевой зоны» и введе-
ние в обращение национальных валют стран СНГ. 

На фоне бурной политической суверенизации экономические 
связи между бывшими республиками развивались как бы по инер-
ции, в остаточном режиме функционирования единого народнохо-
зяйственного комплекса СССР. Главным цементирующим элемен-
том всей хозяйственной конструкции ближнего зарубежья была 
«рублевая зона». Советский рубль обращался и во внутренних эко-
номиках, и во взаимных расчетах. Тем самым межреспубликанские 
связи не сразу стали межгосударственными экономическими отно-
шениями. Функционировала и общесоюзная собственность, раздел 
ресурсов между новыми государствами произошел по принципу 
«все, что на моей территории, принадлежит мне».

Торговые отношения в «рублевой зоне» выстраивались особым 
образом, они существенно отличались от таковых в международной 
практике: не было ни таможенных границ, ни экспортно-импортных 
налогов в торговле, межгосударственные платежи велись в рублях. 
Существовали даже обязательные государственные поставки про-
дукции из России для стран СНГ (госзаказ во внешней торговле). 
На эту продукцию устанавливались преференциальные цены, зна-
чительно ниже мировых. Статистика торговли РФ со странами СНГ 
в 1992–1993 гг. велась не в долларах, а в рублях. В силу явной спец-
ифики экономических связей между Российской Федерацией и дру-
гими странами СНГ, применение термина «ближнее зарубежье» 
вполне адекватно именно к этому периоду.

Важнейшим противоречием межгосударственных отношений 
России со странами СНГ в 1992–1994 гг. стало взрывоопасное со-
четание недавно обретенного республиками политического сувере-
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нитета с ограничением их экономического суверенитета в валютной 
сфере. Декларированная независимость новых государств разбива-
лась также о мощную инерцию производственно-технологических 
связей, сформировавшихся в рамках общесоюзной (Госплановской) 
схемы развития и размещения производительных сил. Хрупкое и не-
стабильное экономическое единство в регионе, втянутом в дезинте-
грационные процессы из-за либеральных рыночных реформ в Рос-
сии, поддерживалось почти исключительно за счет финансового 
донорства РФ. В тот период Россия затратила миллиарды рублей на 
поддержание взаимной торговли и на функционирование «рублевой 
зоны» в условиях крепнущей политической суверенизации бывших 
республик. Так, по данным экономиста В. Покровского, в 1992 г. 
Россия выдала другим странам СНГ 5 млрд долл. США технических 
кредитов – 12 % своего ВВП, чтобы торговля не прекратилась пол-
ностью1, а по данным МВФ, все виды субсидий, а не только кредиты 
странам СНГ за 1992 г. составили около 13 млрд долл. США2.

Тем не менее, это единство питало необоснованные иллюзии 
о возможности быстрой «реинтеграции» стран СНГ в некое подо-
бие нового Союза. В основополагающих документах СНГ перио-
да 1992–1993 гг. содержалось понятие «единого экономического 
пространства», а перспективы развития самого Содружества его 
основатели видели как экономический союз и новую федерацию 
независимых государств. На практике отношения стран СНГ уже 
начиная с конца 1993 г. развивались больше в духе прогноза, сде-
ланного З. Бжезинским («СНГ – это механизм цивилизованного раз-
вода»). Новые национальные элиты взяли курс на отрыв от России, 
да и российские руководители в те годы рассматривали СНГ как 
«обузу», мешающую быстрому проведению рыночных реформ ли-
берального типа, на старте которых Россия обошла своих соседей. 
В августе 1993 г. Российская Федерация ввела в обращение новый 
российский рубль, отказавшись от дальнейшего использования со-
ветских рублей во внутреннем обороте и в расчетах с партнерами по 
СНГ. Распад рублевой зоны подтолкнул введение в обращение на-
циональных валют во всех независимых государствах. Но в 1994 г.  

1 Общество и экономика. – 2004. – № 5–6. – С.145.
2 Доклад МВФ ‘Financial Relations among Sentries of the Former Soviet Union’- 
IMF. – N.Y., 1993. – Р.25.
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еще существовала гипотетическая возможность создать единое ва-
лютное пространство в СНГ на базе нового российского рубля. Та-
кие проекты активно обсуждались, шесть стран СНГ были готовы 
к вхождению в единую валютную зону с Россией, но договориться 
потенциальным участникам «новой рублевой зоны» не удалось. Рос-
сийской стороне показались необоснованными претензии партне-
ров, и правительство России не пошло на этот шаг, руководствуясь 
краткосрочными финансовыми соображениями, а отнюдь не долго-
срочной стратегией интеграции. В итоге, новые валюты стран СНГ 
были изначально «привязаны» не к российскому рублю, а к доллару.

Переход к использованию национальных валют породил допол-
нительные трудности в торговле и взаимных расчетах, вызвал про-
блему неплатежей, стали появляться новые таможенные барьеры. 
Дезорганизация региональной торговли и расчетов в СНГ достиг-
ла своего пика в 1994 г. По данным Исполкома СНГ за 1992–1994 
гг., товарооборот России с партнерами по СНГ сократился почти 
в 5,7 раза, составив в 1994 г. 24,4 млрд долл. (против 210 млрд долл. 
в 1991 г.). Доля СНГ в товарообороте России упала – с 54.6 до 24 %.  
Резко уменьшились объемы взаимных поставок практически по 
всем основным товарным группам. Особенно болезненным стало 
вынужденное сокращение многими странами СНГ импорта рос-
сийских энергоносителей, а также уменьшение взаимных поставок 
кооперированной продукции в результате резкого скачка цен. Как 
и прогнозировалось, моментально преодолеть этот шок не удалось1.

Медленное восстановление хозяйственных связей между стра-
нами СНГ осуществлялось после 1994 г. уже на новых условиях об-
мена – по мировым (или приближенным к ним) ценам, с расчетами 
в долларах, национальных валютах и по бартеру2.

Экономическая модель отношений между новыми независи-
мыми государствами в масштабе СНГ на начальном этапе его су-
ществования воспроизводила модель центрально-периферийных 
отношений в рамках бывшего Советского Союза. В условиях стре-

1 Косикова Л. Валютная суверенизация грозит окончательным крахом тор-
говли между республиками // Финансовые известия. – 1993.– 26 августа. 
– С. 6.
2 Гринберг Р.С. Россия в СНГ: поиск новой модели экономического взаимо-
действия: научный доклад. – М., 1997.
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мительной политической дезинтеграции подобная модель внеш-
неэкономических связей стран СНГ не могла быть устойчивой 
и долговременной, тем более без финансовой подпитки со стороны 
Центра – России. В итоге она была «взорвана» в момент распада 
рублевой зоны, после чего начались неуправляемые дезинтеграци-
онные процессы в экономике.

Второй этап – трансформация региона СНГ как «постсовет-
ского пространства» (с конца 1994 г. и примерно до 2004 г.). В этот 
период «ближнее зарубежье» трансформировалось по большинству 
параметров в «постсоветское пространство». Торговые и иные хо-
зяйственные связи между бывшими республиками стали выстраи-
ваться, начиная с 1994/1995 гг. в основном как межгосударственные. 
Технические кредиты на сбалансирование товарооборота Россия 
смогла переоформить в государственные долги странам СНГ и по-
требовала их выплаты, а в ряде случае согласилась на реструктури-
зацию.

Регион как постсоветское пространство – это Россия плюс ее 
внешнее «кольцо» из стран СНГ. На этом пространстве Россия 
по-прежнему была «центром» экономических взаимоотношений, 
где в основном и замыкались хозяйственные связи других стран. 
В постсоветской фазе трансформации региона бывшего СССР четко 
выделяются два периода: 1994–1998 гг. (до дефолта) и 1999–2000г. 
(постдефолтный). Вторая половина 2001 г. и до 2004–2005 гг. харак-
теризуется переходом в иное качественное состояние развития всех 
стран СНГ. 

Второй этап развития в целом характеризуется акцентом на 
экономических преобразованиях и активизации рыночных реформ, 
хотя процесс укрепления политического суверенитета все еще про-
должался. Самой актуальной проблемой для всего региона была 
макроэкономическая стабилизация. В 1994–1997 гг. страны СНГ 
решали задачи преодоления гиперинфляции, достижения устойчи-
вости вводимых в обращение национальных валют, стабилизации 
производства в основных отраслях, развязки кризиса неплатежей. 
Другими словами, приходилось в срочном порядке «латать дыры» 
после распада единого народнохозяйственного комплекса СССР, 
приспосабливать «фрагменты» этого комплекса к условиям суве-
ренного существования.
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Первоначальные цели макроэкономической стабилизации были 
достигнуты в разных странах СНГ примерно к 1996–1998 гг., в Рос-
сии – раньше, к концу 1995 г. Это положительно сказалось на взаим-
ной торговле: объем внешнеторгового оборота РФ – СНГ в 1997 г.  
превысил 30 млрд долл. США (рост по сравнению с 1994 г. на 
25,7 %). Но период оживления производства и взаимной торговли 
был недолгим.

Финансовый кризис, который начался в России, распростра-
нился на весь постсоветский регион. Дефолт и резкая девальвация 
российского рубля в августе 1998 г., последовавшее за этим нару-
шение торговых и валютно-финансовых отношений в СНГ привели 
к новому углублению дезинтеграционных процессов. После авгу-
ста 1998 г. внешнеэкономические связи всех без исключения стран 
СНГ ослабли. Дефолт продемонстрировал, что экономики новых 
независимых государств ко второй половине 90-х гг. еще не стали 
по-настоящему независимыми, они оставались тесно привязанными 
к наиболее крупной российской экономике, которая в период глубо-
кого кризиса «потянула» за собой всех остальных членов Содруже-
ства1. Экономическая ситуация в 1999 г. была чрезвычайно тяжелой, 
сравнимой только с периодом 1992–1993 гг. Перед странами Со-
дружества опять встали задачи макроэкономической стабилизации 
и укрепления финансовой стабильности. Решать их приходилось 
в срочном порядке, опираясь преимущественно на собственные ре-
сурсы и внешние заимствования.

После дефолта произошло новое значительное уменьшение вза-
имного товарооборота в регионе, примерно до 19 млрд долл. США 
(1999). Только к 2000 г. удалось преодолеть последствия российско-
го кризиса, а экономический рост в большинстве государств СНГ 
способствовал увеличению объема взаимной торговли до 25,4 млрд 
долл. Но в последующие годы закрепить положительную динамику 
товарооборота не удавалось из-за резко ускорившейся переориента-
ции торговли стран СНГ на внерегиональные рынки. 

Повсеместно проведенная в 1999 г. девальвация националь-
ных валют в сочетании с мерами государственной поддержки от-
ечественных товаропроизводителей положительно сказалась на 

1 Постсоветские страны и финансовый кризис в России: в 2 ч. / под ред.  
Л.Б. Вардомского. – М., 2000. 
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оживлении отраслей промышленности, работающих на внутренний 
рынок, способствовали снижению уровня импортной зависимости, 
позволили сэкономить валютные резервы. После 2000 г. в постсо-
ветских странах наблюдался всплеск активности в области принятия 
специальных, краткосрочных антиимпортных программ. В целом 
это послужило благоприятным толчком для развития предприятий 
малого и среднего бизнеса, так как существенно снизилось преж-
нее давление дешевого импорта на внутренние рынки. Однако уже 
с 2003 г. значение факторов, стимулировавших развитие импорто-
замещающих производств, стало постепенно затухать. По наиболее 
распространенной оценке экспертов, к этому моменту в регионе 
СНГ ресурсы экстенсивного, «восстановительного роста» (Е. Гай-
дар) были почти исчерпаны.

На рубеже 2003–2004 гг. страны СНГ ощутили острую необхо-
димость смены парадигмы реформирования. Встала задача перехода 
от краткосрочных программ макроэкономической стабилизации и от 
ориентации на импортозамещение к новой промышленной полити-
ке, к более глубоким структурным реформам. Политика модерниза-
ции на основе инноваций, достижение на этой основе устойчивого 
экономического роста должна сменить существующую политику 
экстенсивного роста.

Ход экономических преобразований и их динамика четко по-
казали, что влияние советского «экономического наследства» в це-
лом, а в особенности устаревшей производственно-технологической 
составляющей, остается весьма существенным. Оно сдерживает 
экономический рост в СНГ. Нужен прорыв в новую экономику по-
стиндустриального мира. И эта задача актуальна для всех без исклю-
чения стран постсоветского региона.

По мере укрепления политической и экономической самостоя-
тельности новых независимых государств, в рассматриваемый нами 
период (1994 – 2004) политическое влияние России в СНГ постепен-
но ослабевало. Это происходило на фоне двух волн экономической 
дезинтеграции. Первая, вызванная распадом рублевой зоны, способ-
ствовала тому, что примерно с середины 90-х гг. усилилось воздей-
ствие внешних факторов на процессы в СНГ. Росло значение между-
народных финансовых организаций в данном регионе мира – МВФ, 
МБРР, кредитовавших правительства стран СНГ и выделявших 
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транши на стабилизацию национальных валют. При этом кредиты 
от Запада всегда носили обусловленный характер, что стало важным 
фактором влияния на политические элиты стран-реципиентов и на 
выбор ими направления реформирования своих экономик. Вслед 
за западными кредитами усилилось проникновение западных инве-
стиций в регион. Активизировалась политика США – «повивальной 
бабки ГУАМ», направленная на раскол Содружества путем форми-
рования субрегиональной группировки государств, стремящихся 
к отрыву от России. В противоположность этому Россия создавала 
собственные «пророссийские» союзы, сначала двусторонний – с Бе-
лоруссией(1996), а затем многосторонний Таможенный союз с Бело-
руссией, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном.

Вторая волна дезинтеграции, порожденная финансовым кри-
зисом в Содружестве, стимулировала внешнеэкономическую пере-
ориентацию хозяйственных связей стран СНГ на внерегиональные 
рынки. Усилилось стремление партнеров к дальнейшему дистанци-
рованию от России, прежде всего, в экономике. Оно было вызвано 
осознанием внешних угроз и желанием упрочить свою националь-
ную безопасность, понимаемую, в первую очередь, как независи-
мость от России в стратегически важных отраслях – в энергетике, 
транзите энергоресурсов, в продовольственном комплексе и др.

В конце 1990-х гг. пространство СНГ по отношению к России 
перестает быть постсоветским регионом, т. е. регионом, где Россия, 
хотя и ослабленная реформами, доминировала, а этот факт призна-
вался мировым сообществом. К этому привели: усиление процессов 
экономической дезинтеграции; внешнеэкономическая и внешнепо-
литическая переориентация стран Содружества в логике продол-
жающегося процесса их суверенизации, активное проникновение 
в СНГ западных финансов и западных компаний, а также просчеты 
в российской политике «разноскоростной» интеграции, стимулиро-
вавшей внутреннюю дифференциацию в СНГ.

Примерно с середины 2001 г. начался сдвиг в сторону преоб-
разования региона СНГ из постсоветского пространства в простран-
ство международной конкуренции. Эту тенденцию закрепили в пе-
риод 2002–2004 гг. такие внешнеполитические успехи Запада, как 
размещение американских военных баз на территории ряда стран 
Центральной Азии (Узбекистана и Кыргыстана) и расширение Ев-
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росоюза и НАТО до границ СНГ. Это – рубежные вехи для постсо-
ветского периода, означающие конец эпохи доминирования России 
в СНГ. 

Третий этап – трансформация региона СНГ в конкурентную 
зону мирового рынка (с 2004 г. по настоящее время).

После 2004 г. постсоветское пространство вступило в третий 
этап своей трансформации, которую сейчас и переживают все стра-
ны региона.

Переход от стадии политической суверенизации стран СНГ 
к стадии укрепления экономического суверенитета и националь-
ной безопасности новых независимых государств порождает дезин-
теграционные тенденции уже на новом этапе развития. Они ведут 
к межгосударственному размежеванию, в определенной степени 
к «огораживанию» национальных экономик: во многих странах 
проводится сознательная и целенаправленная политика ослабления 
экономической зависимости от России. Не отстает в этом и сама 
Россия, активно формируя антиимпортные производства на своей 
территории как вызов на угрозы дестабилизации связей с ближай-
шими партнерами. А поскольку именно Россия все еще является 
стержнем постсоветской конструкции экономических связей в регио-
не СНГ, то тенденции экономической суверенизации негативно влия-
ют на взаимную торговлю как показатель интегрированности. Поэто-
му, несмотря на экономический рост в регионе, взаимная торговля все 
более свертывается, а доля СНГ в торговле с Россией продолжает па-
дать, составляя чуть более 14 % от общего итога. Так, начиная с 2000 
г. регион СНГ – это растущая зона мирового рынка. Средний темп 
экономического роста в 2001–2005 гг. составил 6,8 %. Сопоставимые 
по величине темпы экономического роста демонстрировали в тот же 
период лишь развивающиеся страны Азии. Однако рост этот не впол-
не устойчивый: уже в 2005 г. в большинстве стран (за исключением 
Азербайджана и Армении) произошло замедление темпов роста ВВП, 
особенно существенным снижение было на Украине и в Кыргызста-
не, вследствие неблагоприятной внутриполитической ситуации.

Итак, в результате осуществленных и продолжающихся реформ 
регион СНГ превратился из «ближнего зарубежья» России, каким он 
был в самом начале 90-х гг., а также из недавнего «постсоветского 
пространства» в арену острейшей международной конкуренции в во-
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енно-стратегической, геополитической и экономической сферах. Пар-
тнеры России по СНГ – это вполне состоявшиеся новые независимые 
государства, признанные международным сообществом, с открытой 
рыночной экономикой, вовлеченные в процессы глобальной конку-
ренции. По итогам прошедших лет только пять стран СНГ смогли вы-
йти на уровень реального ВВП, отмеченного в 1990 г., или даже пре-
высить его: Беларусь, Армения, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан. 
В то же время остальные государства СНГ–Грузия, Молдова, Таджи-
кистан, Украина, Кыргызстан еще весьма далеки от достижения пред-
кризисного уровня своего экономического развития.

Взаимные отношения стран СНГ по мере завершения постсо-
ветского переходного периода начинают перестраиваться. Наме-
тился отход от модели «центр – периферия» (это также известная 
в теории международных экономических отношений модель «втул-
ки со спицами»). Будет ли это переход на следующую ступень – 
в пользу модели «паутина», или продолжится дезинтеграция – за-
висит во многом от политики России. Судя по тому, что нынешняя 
российская экономическая политика в СНГ нацелена на отказ от 
финансовых преференций партнерам, центрально-периферийная 
модель в СНГ не имеет больших перспектив. В свою очередь, как 
уже отмечалось выше, партнеры России также выстраивают свои 
внешние связи в новой системе координат, с учетом вектора гло-
бализации. Поэтому российский вектор во внешних связях всех 
бывших республик сокращается. Тенденции к интеграции сегодня 
исходят в регионе от населения, пользующегося безвизовым режи-
мом, и непосредственно от производства, от растущего бизнеса. Но 
они не подкрепляются, к сожалению, эффективной государственной 
политикой в направлении интеграции. Явно выраженные интересы 
предпринимателей к расширению инвестиций в соседние страны, 
к работе на общих рынках нередко вступают в противоречие с раз-
нонаправленными внешнеполитическими стратегиями стран СНГ, 
с противоречивыми интересами руководящих политических элит 
и с конкурентными проектами мировых геополитических игроков. 

В настоящее время страны постсоветского пространства (СНГ) 
образуют целый ряд региональных образований. Они создавались 
постепенно, менялся состав стран-участниц, названия и правовые 
основы. Это предполагает рассмотрение каждого из объединений 
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Таблица 11 – Интеграционные образования стран СНГ

№ Страна С
Н

Г

ЕА
Э

С

Ш
О

С
 

О
Д

К
Б 

Та
м.

 
С

ою
з

ГУ
А

М

О
ЧЭ

С

1
Азербайджан

* * *

2  
Армения

* * *

3
Беларусь

* * * *

4
Грузия

* *

5
Казахстан

* * * * *

6
Кыргызстан

* * * *

7
Молдова

* * *

8
Россия

* * * * * *

9
Таджикистан

* * * *

10
Туркмениистан

*

11
Узбекистан

* * *

12
Украина

* * *

Примечание: * обозначает вхождение государства в то или иное 
объеденение
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как относительно самостоятельного экономического объекта, не-
смотря на то, что одни и те же государства Содружества входят 
одновременно в разные региональные объединения. Таким образом, 
объектами настоящего исследования стали экономико-политиче-
ские предпосылки, цели и задачи создания следующих региональ-
ных интеграционных объединений с учетом входящих в них стран 
СНГ и прежде всего Кыргызстана, которые проранжированы в соот-
ветствии со степенью экономического, социального и политическо-
го сближения входящих в них стран (таблица 11).

Кыргызстан в рамках регионального интеграционного сотруд-
ничества большое значение придает дальнейшему развитию отно-
шений со странами Содружества Независимых Государств (СНГ), 
Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС), Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС), а также с Организацией Эко-
номического сотрудничества (ОЭС) по причине территориальной 
близости государств, традиционно сложившихся экономических 
и культурных связей. 

Содружество Независимых Государств (СНГ)

8 декабря 1991 г. в Минске было подписано Соглашение о соз-
дании Содружества Независимых Государств (СНГ). Участниками 
СНГ являются: Азербайджанская Республика, Республика Армения, 
Республика Беларусь, Грузия (в сентябре 2008 г. Грузия объявила 
о выходе из СНГ), Республика Казахстан, Кыргызская Республика, 
Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджики-
стан, Туркменистан, Республика Узбекистан, Украина.

Базисным документом сотрудничества государств СНГ является 
«Соглашение о создании зоны свободной торговли» от 15 апреля 1994 
года с изменениями и дополнениями к нему от 2 апреля 1999 года. 

Уставными целями и направлениями деятельности СНГ являются:
• осуществление сотрудничества в политической, экономиче-

ской, экологической, гуманитарной, культурной и иных об-
ластях; 

• всестороннее и сбалансированное экономическое и социаль-
ное развитие государств-участников в рамках общего эконо-
мического пространства, межгосударственная кооперация 
и интеграция; 
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• развитие равноправного и взаимовыгодного партнерства 
в сфере экономики через формирование зоны свободной 
торговли; 

• обеспечение прав и основных свобод человека в соответ-
ствии с общепризнанными нормами международного права 
и документами ОБСЕ; 

• сотрудничество между государствами-участниками в обе-
спечении международного мира и безопасности, осущест-
вление эффективных мер по сокращению гонки вооружений 
и военных расходов, ликвидации ядерного и других видов 
ОМУ, достижение всеобщего и полного разоружения; 

• достижение более тесного взаимодействия государств СНГ 
с ООН и другими международными организациями в сфере 
урегулирования международных конфликтов; 

• содействие гражданам государств-участников в свободном 
общении, контактах и передвижении в Содружестве; 

• взаимная правовая помощь и сотрудничество в других сфе-
рах правовых отношений; 

• объединение сил и средств в борьбе с организованной пре-
ступностью, международным терроризмом и иными прояв-
лениями экстремизма; 

• мирное разрешение споров и конфликтов между члена-
ми Содружества.

Кроме того, Кыргызской Республикой заключены двусторонние 
соглашения о свободной торговле со следующими государствами 
СНГ: Республикой Беларусь (вступило в силу 17 марта 2000 года), 
Республикой Таджикистан (7 декабря 2001 года), Азербайджанской 
Республикой, Республикой Армения (27 октября 1995 года), Республикой 
Казахстан (11 ноября 1995 года), Республикой Молдова (21ноября 1996 
года), Российской Федерацией (24 марта 1993 года), Республикой Узбеки-
стан (20 марта 1997 года), Украиной (31 декабря 1997 год).

На основании данных соглашений Кыргызская Республика пре-
доставляет режим свободной торговли всем товарам, происходящим 
из государств СНГ. Все страны СНГ, за исключением Туркменистана, 
предоставляют кыргызскому экспорту режим свободной торговли.
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Евразийское экономическое сообщество (ЕАЭС)

Евразийское экономическое сообщество (ЕАЭС) – правопреем-
ник Таможенного союза – создано в полном соответствии с прин-
ципами ООН и нормами международного права. Это четко структу-
рированная организация с довольно жестким механизмом принятия 
и реализации решений. Она обладает международной правосубъек-
тностью. 

Таможенный союз был первоначально образован между Рос-
сийской Федерацией и Беларусью в январе 1995 г. Казахстан при-
соединился к сообществу, а затем и Кыргызская Республика в марте 
1996 г. Таджикистан вступил в ЕврАзЭС в феврале 1999г. Соглаше-
ние о создании Таможенного Союза (Республика Беларусь, Респу-
блика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация 
и Республика Таджикистан) подписано 20 января 1995 г. в Москве. 

Договор об учреждении Евразийского экономического сообще-
ства был заключен 10 октября 2000 г. в городе Астана (Республика 
Казахстан). Членами ЕАЭС с момента образования являются пять 
государств – Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджи-
кистан. По просьбе руководства Молдовы и Украины этим госу-
дарствам предоставлен статус наблюдателя при ЕврАзЭС. В связи 
с объединением Организации «Центрально-Азиатское Содруже-
ство» (ОЦАС) с ЕАЭС, в настоящее время Республика Узбекистан 
присоединяется к ЕАЭС.

Страны ЕАЭС ставят перед собой реализацию следующих целей:
• формирование режима свободной торговли, единого тамо-

женного тарифа и единой системы мер нетарифного регули-
рования; 

• согласование позиций государств-членов во взаимоотноше-
ниях с ВТО; 

• создание общей таможенной территории с общей системой 
таможенного регулирования и единым управлением тамо-
женными службами.

К числу приоритетных направлений в деятельности ЕАЭС на 
ближайшую перспективу относятся:

1. Транспорт – решение проблемы единых тарифов, увеличение 
грузопотока, упрощение таможенных процедур, завершение внутри-
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государственных процедур по подписанным соглашениям, создание 
транснациональных транспортно-экспедиционных корпораций.

2. Энергетика – совместное освоение гидроэнергетических ком-
плексов Центральной Азии и решение проблемы снабжения элек-
троэнергией и водопользования, выход на единый энергетиче-
ский баланс.

3. Трудовая миграция – социальная защита мигрантов, создание 
действенной системы регулирования и контроля за миграцией тру-
довых ресурсов, борьба с сопутствующей миграции преступностью, 
решение проблем, связанных с уплатой мигрантами и их работода-
телями налогов.

4. Аграрно-промышленный комплекс – согласование сельско-
хозяйственной политики государств ЕАЭС, формирование единого 
продовольственного рынка стран Сообщества, сокращение издер-
жек на транспортировку, хранение, реализацию сельскохозяйствен-
ной продукции, образование новых рыночных институтов в этой 
сфере (страховых, банковских, лизинговых, биржевых и других).

В число реальных результатов интеграционного взаимодей-
ствия государств-членов ЕАЭС входит отмена таможенных пошлин 
во взаимной торговле, функционирование режима свободной тор-
говли без изъятий и ограничений, переход на принцип взимания 
косвенных налогов по «стране назначения», принятие товарной но-
менклатуры ЕАЭС на основе десятизначной системы кодирования 
товаров, формирование Общего таможенного тарифа (62 % от то-
варной номенклатуры ЕАЭС), принятие ряда международных актов 
(всего 88 документов), направленных на гармонизацию законода-
тельства в области внешней торговли, налогов, таможенно-тариф-
ного и нетарифного, а также валютного регулирования, по погра-
ничным вопросам, энергетике и транспорту. 

Уровень гармонизации Таможенного тарифа Кыргызской Ре-
спублики на 2008 г. с Общим таможенным тарифом ЕАЭС состав-
ляет порядка 30 %. Кыргызская Республика считает, что реально 
Общий таможенный тариф будет сформирован после вступления 
государств-членов ЕАЭС в ВТО, учитывая их тарифные обязатель-
ства перед ВТО. В этой связи Кыргызская Республика на правитель-
ственной встрече выразила позицию, что присоединится к Общему 
таможенному тарифу после вступления других членов ЕАЭС в ВТО. 
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Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС)

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была созда-
на по итогам встречи глав пяти государств (Республика Казахстан, 
КНР, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика 
Таджикистан в апреле 1996 года в городе Шанхай (КНР) в рамках 
подписания Соглашения об укреплении мер доверия в военной об-
ласти. В апреле 2000 г. к деятельности ШОС подключилась Респу-
блика Узбекистан. В основе договорно-правовой базы сотрудниче-
ства лежат следующие документы:

• «Меморандум между правительствами государств-чле-
нов ШОС об основных целях и направлениях региональ-
ного экономического сотрудничества и запуске процесса 
по созданию благоприятных условий в области торговли 
и инвестиций»(2001г.);

• «Хартия Шанхайской организации сотрудничества» (2002);
• «Соглашение между государствами-членами ШОС о Регио-

нальной антитеррористической структуре (РАТС)»; 
• «Декларация глав государств-членов ШОС»(2002). 
• «Финансовая хартия – соглашение о порядке формирования 

и исполнения бюджета ШОС» (2003);
• «Программа многостороннего торгово-экономического со-

трудничества государств-членов ШОС». 
К основным целям ШОС относятся:
• укрепление взаимного доверия и добрососедских отношений 

между странами-участницами 
• организация эффективного сотрудничества в политической, 

торгово-экономической, научно-технической и культурной 
областях 

• совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности 
и стабильности в регионе.

Подписанием Меморандума между правительствами госу-
дарств-членов ШОС «Об основных целях и направлениях регио-
нального экономического сотрудничества и запуске процесса по 
созданию благоприятных условий в области торговли и инвести-
ций» 14 сентября 2001 г. в городе Алматы был сделан старт сотруд-
ничеству в области торговли и экономики. На второй встрече глав 
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правительств государств-членов ШОС в городе Пекин 23 сентября 
2003 года была подписана Программа многостороннего сотрудниче-
ства государств-членов ШОС и принят ряд важных решений, в том 
числе о принятии бюджета ШОС на 2004 год. 22–23 сентября 2004 
г. в городе Бишкек состоялось очередное заседание Совета глав пра-
вительств ШОС, в ходе которого был принят ряд решений, связан-
ных с финансовой деятельностью ШОС, созданием Фонда развития 
ШОС, Делового Совета ШОС, официально открыт веб-сайт реги-
онального экономического сотрудничества ШОС, а также принят 
План мероприятий по выполнению Программы многостороннего 
торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС.

В настоящее время прорабатывается проект межправитель-
ственного соглашения государств-членов ШОС о создании благо-
приятных условий для автомобильных перевозок, призванного обе-
спечить товарообмен между государствами-членами ШОС и сделать 
более эффективным использование их транзитного потенциала. 

Организация договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ) 

Участниками ОДКБ являются: Армения, Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Основной для создания ОДКБ послужил Договор о коллектив-
ной безопасности (ДКБ), подписанный Арменией, Беларусью, Гру-
зией, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Уз-
бекистаном 15 мая 1992 г. В 1993 г. к Договору присоединились 
в качестве наблюдателей Азербайджан, Молдова и Украина. 

Впоследствии ряд стран прекратили свое участие в ДКБ. В 1999 
г. из ДКБ вышли Азербайджан, Грузия, Узбекистан. Украина и Мол-
дова также утратили интерес к военной интеграции в рамках СНГ. 
Оставшиеся страны (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, 
Россия и Таджикистан) 7 октября 2002 г. на саммите стран СНГ 
в Кишиневе учредили новую структуру – Организацию Договора 
о коллективной безопасности (ОДКБ). 26 декабря 2003 г. ОДКБ 
была зарегистрирована в ООН на правах региональной международ-
ной организации.

28 марта 2008 г. парламент Узбекистана ратифицировал доку-
мент, восстанавливающий членство страны в Организации Догово-
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ра о коллективной безопасности. Согласно Уставу, государства-чле-
ны ОДКБ преследуют следующие цели: укрепление мира, сохранение 
территориальной целостности и независимости государств-участ-
ников организации, а также координируют свои действия в борьбе 
с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборо-
том наркотиков и психотропных средств, организованной трансгра-
ничной преступностью. Принципиально важным положением Устава 
является пункт об оказании немедленной военной помощи государ-
ству-участнику ОДКБ в случае возникновения военной угрозы. 

Исходя из заявленных целей, ОДКБ принимает меры по созда-
нию коалиционных (региональных) группировок войск и обеспече-
нию их необходимым вооружением и техникой. 

Особое внимание странами-участниками ОДКБ уделяется фор-
мированию Коллективных сил быстрого реагирования (КСБР). 

В настоящее время Коллективные силы быстрого реагирования 
(КСБР) насчитывают 1,5 тысячи человек (3 батальона, дислоциро-
ванные в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане), батальонные 
группы российской военной базы в Таджикистане и авиационную 
группу российской авиабазы в городе Кант (Кыргызстан). 

Организация Договора о коллективной безопасности и Евразий-
ское экономическое сообщество переходят к более высокому уровню 
интеграции. Об этом шла речь на прошедшем 26 декабря 2007 г. в Мо-
скве совещании руководителей Секретариатов двух организаций. 

Сегодня практически ни один энергетический, транспортный 
или другой проект, разрабатываемый в рамках Евразийского эко-
номического союза, не может обойтись без решения вопросов обе-
спечения безопасности. Так же, как и проекты ОДКБ немыслимы 
без участия ЕАЭС. В ОДКБ сформирована Межгосударственная ко-
миссия по военно-экономическому сотрудничеству, среди перспек-
тивных задач которого – создание межгосударственных холдингов 
ОПК и проектирование новых видов вооружения и военной техники 
в формате ЕАЭС. 

Главная цель взаимодействия двух организаций – обеспечение 
безопасности единого экономического пространства. ОДКБ и ЕАЭС 
намерены взаимодействовать в вопросах пограничной и таможен-
ной политики (охрана внешних границ, борьба с наркотрафиком, 
оргпреступностью, контрабандой), в контроле за миграционными 



355

потоками и пресечении нелегальной миграции, обеспечении безо-
пасности транспортных систем, противодействии легализации дохо-
дов, полученных преступным путем и финансировании терроризма, 
в области военно-технического и военно-экономического сотрудни-
чества.

В других интеграционных объединениях с участием стран СНГ 
таких как: Неформальное объединение Грузии, Украины, Азербайд-
жана, Молдовы и Узбекистана (ГУАМ), Организация черноморско-
го сотрудничества (ОЧЕС) и Союзное государство России и Белару-
си Кыргызстан участия не принимает. 

Кроме перечисленных выше интеграционных группировок 
Кыргызстан является членом Организации экономического сотруд-
ничества.

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) 

Инициаторами создания Организации экономического сотруд-
ничества были Иран, Турция и Пакистан. В ноябре 1992 г. в нее 
вошли Кыргызская Республика, Республика Казахстан, Республика 
Узбекистан, Республика Таджикистан, Республика Туркменистан, 
а также Азербайджанская Республика и Исламская Республика Аф-
ганистан. Основными задачами организации являются ускорение 
регионального сотрудничества в области экономики, науки и техни-
ки, развитие коммуникационной инфраструктуры как между страна-
ми-членами ОЭС, так и с другими странами.

В рамках ОЭС действует Рамочное соглашение по торговому 
сотрудничеству, Торговое соглашение ЭКОТА (подписанное Афга-
нистаном, Ираном, Турцией, Пакистаном и Таджикистаном), Согла-
шение по транзиту транспорта и Рамочное соглашение по транзи-
ту транспорта.

Торговые соглашения ОЭС не предполагают ни зону свободной 
торговли, ни создание таможенного союза. Соглашение ЭКОТА яв-
ляется преференциальным, но Кыргызская Республика не является 
его участницей, поскольку считает, что соглашение не соответству-
ет положениям ВТО.

В то же время Кыргызстан, как член ВТО, поддержал новый ра-
унд многосторонних переговоров, начало которому было положено 
в городе Доха, имеет следующую позицию относительно текущих 
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переговоров, о которой заявляла в ходе Шестой министерской кон-
ференции в городе Гонконг (КНР) в декабре 2005 г.

1. По сельскому хозяйству: модальности по переговорам по 
сельскому хозяйству должны отражать интересы таких стран, как 
Кыргызстан с малой и уязвимой экономикой в переходном периоде, 
но в то же время с высокими либеральными обязательствами. В этом 
плане Кыргызстан запросил предоставление равноценного подхода 
в принятии новых обязательств, как предполагается для наименее 
развитых стран и как указанно в параграфе 45 Решения Генераль-
ного Совета от 1 августа 2004 года. В рамках подготовки к Шестой 
министерской конференции Кыргызстан совместно с Арменией, 
Грузией и Молдовой сделали совместное заявление в Комитет по 
сельскому хозяйству (TN/AG/GEN/10 от 29 июня 2005 года) о про-
блемах стран с низким доходом и переходной экономикой в плане 
своей озабоченности по принятию новых обязательств в сельском 
хозяйстве. 

2. По доступу на рынок для несельскохозяйственной про-
дукции: модальности по переговорам по промышленным товарам 
должны отражать стремление всех членов ВТО значительно улуч-
шить доступ на рынок, как это указано в параграфе 13 Декларации, 
принятой в Дохе. В то же время Кыргызстан отметил, что объек-
тивные экономические индикаторы четко указывают на то, что уро-
вень развития экономики Кыргызстана сравним с развивающимися 
странами с низким доходом и по сути с некоторыми наименее раз-
витыми странами. Более того, республика не имеет выхода к морю 
и сталкивается с дополнительными трудностями в отношении эко-
номики и торговли. В этой связи Кыргызстан призвал стран-членов 
ВТО и переговорную группу по рыночному доступу рассмотреть 
вопросы предоставления специальных положений в модальностях 
по переговорам для таких стран. Кыргызстан также совместно с Ар-
менией, Грузией и Молдовой сделали совместное заявление в Пере-
говорную группу по доступу на рынок1 о проблемах стран с низким 
доходом и переходной экономикой в плане своей озабоченности по 
принятию новых обязательств. 

3. Либерализация торговли услугами: Кыргызстан поддержал 
разработанный текст модальностей, который был принят 6 марта 
1 TN/MA/W/56/Rev1 от 6 июля 2005 года.
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2003 г. на заседании Совета по услугам. При этом Кыргызстан сде-
лал заявление, которое было внесено в протокол специальной сес-
сии Совета по торговле услугами от 3–6 марта 2003 г. и было под-
держано странами-членами ВТО, в нем было отмечено, что согласно 
перечню специфических обязательств Кыргызстана по торговле 
услугами, из 99 секторов и почти 600 подсекторов, разработанных 
по UN CPC, Кыргызстан принял обязательства во время процесса 
вступления по 545 подсекторам и видам деятельности. Это является 
количественной частью перечня. Качественная часть более замет-
на в условиях открытости горизонтальных и специфических обяза-
тельств, по которым нет ограничений как по доступу на рынок, так 
и по национальному режиму практически по всем секторам и спо-
собам поставки (за исключением небольшого числа стратегических 
секторов и 4 способа поставки). Перечень обязательств республики 
равен обязательствам группы недавно присоединившихся стран-
членов ВТО и иногда он даже более либерален. Также в специаль-
ном заявлении1 было упомянуто о том, что статья 49 Министерской 
Декларации в Дохе говорит, что переговоры «… должны проводить-
ся с целью обеспечения выгоды для всех участников и достижения 
общего баланса результатов переговоров». Учитывая, что Кыргыз-
стан уже имеет обязательства с высокой степенью либерализации, 
отличные от тех, которые имеют страны, являющиеся членами ВТО 
с момента ее образования, он не имеет возможности либерализиро-
вать доступ на свой рынок услуг больше, чем уже приняты по обяза-
тельствам, которые претворяет в жизнь с момента членства в ВТО.

О позиции Кыргызстана по услугам было направлено письмо 
в адрес Генерального директора ВТО (№ 03-1-1/2551 от 1 июня 2005 
года) 

4. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности (ТРИПС): Кыргызстан выразил поддержку по укре-
плению положений ТРИПС путем обеспечения более ясных и пред-
сказуемых правил по статьям 22 и 23, касающихся охраны географи-
ческих указаний в отношении продукции, кроме вин и алкогольных 
напитков. Также Кыргызстан поддержал Решение ВТО по ТРИПС 
и здравоохранению на Министерской конференции в городе Кан-

1 Распространено странам-членам ВТО документом WT/MIN (03)/W/3 от 
26 августа 2003 года перед Министерской конференцией в городе Канкун.
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кун в 2003 г., поскольку это Решение позволит бедному населению 
мира, страдающему от эпидемий, получить доступ к медикаментам 
из разных стран и источников. 

5. Упрощение торговли: учитывая, что одним из основных пре-
пятствий во внешней торговле являются таможенные барьеры на 
границе и процедуры транзита, Кыргызстан поддержал предлагае-
мые в отчете Переговорной группы по облегчению торговли меры 
по улучшению статей V, VIII, X ГАТТ (Приложение E проекта Ми-
нистерской декларации). При этом республика просит стран-членов 
ВТО согласиться с тем, что странам с малой переходной экономикой 
и низким доходом должно быть обеспечено адекватное техническое 
содействие для создания потенциала согласно пунктам 5 и 6 Прило-
жения D Решения Генерального Совета от 1 августа 2004 года.

В феврале 2006 г. Кыргызстан участвовал в совместном за-
явлении Европейского Союза, Канады, Японии, Армении, Монго-
лии, Новой Зеландии, Молдовы и Парагвая, которым были внесены 
предложения Переговорной группе по упрощению торговли (TN/
TF/W/79 от 15 февраля 2006 года). 

Анализ форм экономического сотрудничества и статистки ВЭО 
Кыргызстана (п. 3.1) показал, что наиболее успешно интеграция 
осуществляется на региональном уровне в рамках таких структур, 
как ЕАЭС и ШОС. Сотрудничество Кыргызстана на глобальном 
уровне в рамках ВТО (экономическая интеграция на глобальном 
уровне), а также двусторонние отношения с западными странами не 
способствуют развитию национальной экономики, поскольку носят 
сырьевую направленность и зачастую находятся в стадии проектов. 
Это заведомо невыгодное партнерство ориентировано на анклавное 
развитие отдельных предприятий и отраслей Кыргызстана, работаю-
щих на внешний рынок и иностранный капитал, а не на комплексное 
преобразование хозяйства республики (сырьевая направленность 
экспорта: золото, отходы алюминия, меди и т. п.). 

Таким образом, считаем, что наиболее перспективным для Кыр-
гызстана является сотрудничество с экономическими союзами Ев-
разии и ШОС, поскольку это сотрудничество помогает республике 
совместно с другими государствами осуществлять наиболее при-
оритетные направления экономического взаимодействия в регионе. 
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14.3. Основные интеграционные региональные 
группировки зарубежных стран

Опыт региональной интеграции (в наиболее развитых формах 
сфокусированный в рамках ЕС) показал колоссальные сложности 
создания единого экономического пространства и разную степень 
заинтересованности в глубине взаимодействия сторон, что не укла-
дывается в принятые схемы. Многообразие моделей интеграции 
в Северной Америке, Латинской Америке, в АТР, Африке, на Ближ-
нем Востоке, отразившее значительную дифференциацию страно-
вых, региональных и субрегиональных экономических систем, ме-
ханизмов воспроизводства, других ключевых параметров развития, 
позволяет видеть и частичную модификацию классической схемы 
в одних случаях и ее существенную трансформацию в других. Исто-
рия показывает, что не существует ни строгих закономерностей, ни 
автоматизма между фазами региональной интеграции, все зависит 
от конкретно-исторических условий в МЭО, в отдельных странах, от 
экономических и политических интересов данных стран.

К примеру, в отличие от ЕС, страны – члены НАФТА, создавая 
зону свободной торговли, не ставят задачи перейти затем к Тамо-
женному союзу (это вряд ли возможно при столь скромных разли-
чиях в экономических потенциалах стран-участниц объединения). 
Хотя одновременно с первых же шагов вводятся определенные эле-
менты общего рынка (либерализация капиталовложений, меры по 
сближению стандартов, либерализации в сфере услуг, гармонизации 
политики в отдельных сферах, например, в области охраны окружа-
ющей среды, и др.).

В АТЭС поставлена задача формирования (до 2020 г) зоны 
свободной торговли и свободного движения инвестиций. Согласно 
Осакской программе действий с 1997 г. либерализация распростра-
няется не только на тарифные и нетарифные меры в торговле товара-
ми, на инвестиционные потоки, но и на услуги (телекоммуникацию, 
энергетику, туризм); стандарты и соответствия; интеллектуальную 
собственность; политику конкуренции; правительственные закупки; 
разрешение споров; мобильность бизнесменов; сбор информации 
и анализ. Одновременно в рамках АТЭС один из важнейших ключе-
вых элементов – это политический диалог.
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Одной из нетрадиционных, гибких схем (моделей) интеграции 
является и создание так называемых «треугольников интенсивного 
роста» в АТР – интеграции приграничных районов нескольких стран. 
Сегодня эту форму интеграционного хозяйственного взаимодействия 
активно изучают эксперты Евросоюза, предлагая несколько проектов 
«треугольников роста», например, типа: Калининградская область 
РФ – Финляндия – Санкт-Петербург и Ленинградская область и др.

Латиноамериканские страны стали создавать предпосылки к но-
вой фазе сотрудничества с азиатскими странами АТЭС: здесь соче-
таются координация связей по межрегиональным механизмам с дву-
сторонними каналами сотрудничества. Примером является Чили. 
Эта страна, будучи ассоциированным членом МЕРКОСУР, а также 
подписав двусторонние соглашения с рядом латиноамериканских 
стран о зонах свободной торговли, одновременно входит в АТЭС. 
В последние годы Чили применяет новую стратегию, сочетающую 
в себе региональный и межрегиональный уровень интеграции: она 
создает своеобразный «мост» между тихоокеанскими странами Азии 
и атлантическими государствами Латинской Америки –Бразилией 
и Аргентиной. Через особую политику либерализации Чили создает 
«входные» ворота для азиатских товаров на южноамериканские рын-
ки и «выходные ворота» для бразильских и аргентинских товаров на 
рынки, расположенные по другую сторону Тихого океана.

Как в ЕС, так и в СНГ реализуется модель «разноскоростной» 
интеграции, предусматривающая в рамках одной РИГ применение 
разными странами-членами – различных форм интеграции. В ЕС 
практически реализуется концепция «интеграции концентрических 
кругов» (вокруг ядра – «зоны евровалютного» союза). В СНГ по-
лучила распространение модель многоуровневой интеграции: Союз 
России и Белоруссии, формирующих союзное государство; Евра-
зийское экономическое сообщество; ГУУАМ; Центрально-Азиат-
ское экономическое сообщество; Каспийская четверка.

Наконец, развиваются нетрадиционные интеграционные схемы 
и с точки зрения различных институциональных механизмов интегра-
ции. Среди них выделяются, прежде всего, «западный» (основан на 
жесткой институциональной структуре и обязательности выполнения 
решений в заданные сроки всеми странами-участницами), и «азиат-
ский», предоставляющий свободу маневра для каждой страны-партнера.
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Широкие экономические функции государства в интеграцион-
ных процессах делает закономерным осуществление интеграции 
формальной (создание определенных экономических группировок 
в их политико-правовых институтов) еще до адекватного развития ре-
альной интеграции, в отличие от индустриально-развитых стран, где 
оформление региональных институтов происходило и происходит 
уже на базе значительно интегрированных на микроэкономическом 
уровне национальных хозяйств. На наш взгляд, интересным являет-
ся описание Э. Кочетовым механизма вхождения в интеграционное 
воспроизводственное ядро, которое состоит из трех этапов. Первый – 
инвентаризация, выявление передовых хозяйственных ячеек, во мно-
жестве рассеянных и «вкрапленных» в различные национальные эко-
номики. Второе – проведение их аттестации (выдача международного 
сертификата). Третье – создание специализированных международ-
ных организаций (бирж) и котировка хозяйственных структур (бло-
ков) с целью выстраивания национальных хозяйственных ячеек в ин-
тернационализированные воспроизводственные ядра (циклы).

Анализируя формы экономической интеграции, необходимо 
разделять интеграцию развитых стран и стран развивающихся Эко-
номическая интеграция развитых стран базируется на устойчивом 
росте благосостояния в стране, прозрачной финансово-банковской 
системе, эффективности капиталовложений и т д. Соответственно, 
в этих странах проводится последовательная интеграционная поли-
тика, которая дает свои плоды.

Что касается экономической интеграции развивающихся стран,
то она развивается крайне медленно. Основные сдерживающие 

факторы можно назвать, следующие:
• внутреннее состояние экономики страны (речь идет о низком 

уровне производительных сил, монокультурности и т д.);
• взаимные отношения (слабость материальной базы; недо-

статочное развитие инфраструктуры, в том числе разоб-
щенность транспортных систем; интегрирующиеся страны 
мало дополняют друг друга с экономической точки зрения, 
часто имея однотипные народнохозяйственные и отрасле-
вые структуры;

• недостаток финансовых ресурсов для осуществления со-
вместных региональных процессов); 
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• внешний порядок (нарастание финансовой зависимости от 
индустриально развитых стран, значительный контроль ТНК 
над внешней торговлей и экспортным производством разви-
вающихся государств); политическая нестабильность.

Все это свидетельствует о том, что экономическая интеграция 
в развивающемся мире в большей степени является интеграцией 
формальной (ЛАЭС, африканские РИГ) Тем не менее, стремление 
к ней отражает общую тенденцию развития всемирною хозяйства. 
Необходимо лишь «умело маневрировать», вовремя вступать в стра-
тегические и жизнеспособные интеграционные группировки и во-
время покидать старые объединения.

Глава 15. КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ  
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

15.1. Проблемы экономической интеграции стран 
Центральноазиатского региона

Интеграция представляет собой процесс взаимодействия 
и сближения национальных хозяйств, формирование группировок 
регионального экономического характера, в основе которой лежат 
процессы усиления взаимозависимости национальных хозяйств 
с целью устранения национальных барьеров на пути торгового 
и инвестиционного взаимодействия, постановка хозяйствующих 
субъектов в равные условия. На основе согласования, унификации 
и гармонизации политики в отношении бюджета, налогов, валютной 
системы создается единое экономическое пространство1.

Проблемы экономической интеграции в последние годы при-
влекают внимание зарубежных и отечественных ученых. Экономи-
ческие интеграционные связи между некоторыми государствами 
в начале характеризовались как военно-политические союзы, при 
этом они в основном затрагивали военно-промышленный комплекс2. 

1 Смагулова Д. Интеграционные процессы в Центральной Азии: проблемы 
и перспективы. ЕЭИ – № 4 (17) . – 2012. – С. 115–130
2 Тинасилов М.Д. Проблемы экономической интеграции стран Центральной 
Азии в условиях переходной экономики: втореф. дис. ... д-ра экон. наук. – 
Алматы, 1999.
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В нынешний период глобализации регион Центральной Азии 
с ее богатейшими запасами природных ресурсов и важным стратеги-
ческим положением быстро превращается в центр, где переплелись 
экономические и политические интересы мировых держав. Странам 
региона сложно войти в мировую политику из-за ряда факторов, од-
ним из которых является отсутствие опыта и необходимость баланси-
рования между центрами силы в соответствии с интересами страны.

В последнее время на территории республик бывшего Совет-
ского Союза существуют различные мнения о перспективе и судьбе 
развития СНГ. Одна часть экспертов считает, что эта форма инте-
грации устарела, она не соответствует времени и ее эффективность 
нулевая. В виде доказательств они приводят количество нереализо-
ванных соглашений и договоров, принятых программ совместного 
развития, например, ГУАМ, ЦАЭС, ЕАЭС, где практически ставят-
ся те же задачи, что и в СНГ.

За 15 лет принято около 1500 документов, которые составляют 
нормативно-правовую базу взаимоотношений. Не менее 2/3 доку-
ментов принимались в начале существования СНГ1. Это следствие 
того, что бывшие советские республики старались урегулировать 
проблемы, связанные с разделом имущества, долга, собственно-
сти, активов СССР. Конечно, возникали острые проблемы, иногда 
между бывшими «братьями» появлялась напряженность. Но СНГ 
позволило республикам избежать балканского сценария. Другими 
словами, Содружество было создано для мирного «развода» одной 
советской семьи.

С обратной стороны, часть документов осталась как теоретиче-
ская, так как государства не имели реальных основ их выполнения. 

У новых соглашений также есть некоторые проблемы. Причина 
тому – национальные законодательства имеют разные основы, под-
держивают интересы собственных государств, и часто не имеют об-
щих точек соприкосновения. 

В связи с этим многие аналитики, в основном западные, недо-
верчиво смотрят на текущие тенденции на постсоветском простран-
стве. Они предполагают, что распад СНГ также неизбежен как это 
случилось с Советским Союзом. Яркой тенденцией является блоко-
вость, выход из безвизового режима, нагнетание обстановки в по-
1 Махмудов А. СНГ: Интеграция в разных ипостасях. – 2005. 
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граничных проблемах (сложность проведения демаркации и дели-
митации). 

Тем временем, появляются новые призывы создавать экономи-
ческие союзы. С такой инициативой выступил президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев, который предложил организовать объедине-
ние в Центральной Азии. Это вызвало недоумение у соседей: ОЦАС, 
СНГ, ШОС и даже ЕАЭС уже существуют, однако мало, что достиг-
нуто в этих структурах, так какой смысл формировать новые объ-
единения с неясными целями?

Но нельзя отрицать того факта, что у СНГ есть будущее, все за-
висит от того, насколько его создатели и участники будут активными 
в интеграции и сотрудничество приобретет необратимый характер.

Экономической интеграцией обычно считается углубление со-
трудничества между государствами. 

Государство может создавать какие угодно условия и самый 
благоприятный экономический климат, но работать вместе будут 
лишь приграничные страны, соседи.

Роль центрально-азиатского региона обусловлена следующим 
рядом факторов1:

1. Географическое расположение региона имеет стратегическое 
значение в связи с влиянием на стабильность и безопасность значи-
тельной части континента Евразии.

2. Сосредоточение в Центральной Азии природных ресурсов, 
прежде всего углеводородного сырья, которое привлекает повышен-
ное внимание к региону со стороны многих ведущих стран мира, так 
как контроль за топливно-энергетическими ресурсами и их транс-
портировкой оказывает влияние на регион и мировой рынок.

3. Центральная Азия находится на пересечении транспортных 
коридоров Евразии и обладает широкой транспортно-коммуникаци-
онной сетью. 

Также существуют и положительные тенденции регионального 
сотрудничества2:

1Смагулов К.Е. Интеграция стран Центральной Азии и фактор внешних гео-
политических игроков. – 2010. http://www.contur.kz/node/1218
2 Шалтыков А.И. Перспективы интеграции стран Центральной Азии. – Ал-
маты. – 2012. http://www.rusnauka.com/22_PNR_2012/Politologia/1_115293.
doc.htm
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1. Заключены договоры о вечной дружбе, сотрудничестве и вза-
имной помощи между Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном. 
Это свидетельствует о формировании нормативно-правовой базы 
для развития интеграционного сотрудничества государств в Цен-
тральной Азии.

2. В целях реализации Договора о создании Единого эконо-
мического пространства создана организационная структура для 
углубления взаимодействия стран. Структурой является Межгосу-
дарственный совет, включающий глав государств, советы премьер-
министров, министров иностранных дел и обороны.

Нерешенными проблемами остаются:
1. Отсутствие механизма реализации принятых решений. В Цен-

тральной Азии и в Содружестве Независимых Государств наблюда-
ется неравенство позиций стран-участников. Документы носят реко-
мендательный характер. 

Проблемным остается вопрос о рациональном использовании 
водно-энергетических ресурсов Центральноазиатского региона. 

После обретения независимости в экономическом развитии 
стран Центральной Азии в дальнейшем произошло увеличение раз-
рыва, и встал вопрос об использовании водных ресурсов. Спор по 
водным ресурсам в Центральной Азии сосредоточен на трех вопро-
сах. В Казахстане, Узбекистане, Туркменистане идет быстрое эко-
номическое развитие, опорой которого служит производство энер-
гии и более совершенная промышленная система; а расположенные 
в верхнем течении Таджикистан и Кыргызстан заняты решением 
продовольственных проблем и энергетического кризиса, геогра-
фические условия, ограниченность природных ресурсов поставили 
два государства в трудное положение. Освоение водных ресурсов 
повлечет для Кыргызстана и Таджикистана сокращение экономиче-
ского роста, но если в верховье рек сократить поставку поливной 
воды, то для стран в низовье это будет серьезной проблемой и уда-
ром по экономике1.

На настоящий момент существует три ключевые проблемы. 
Во-первых, строительство ГЭС. Таджикистан и Кыргызстан собира-

1 Куртов А. Водные ресурсы как причина конфликтов в Центральной Азии. 
– 2013. http://svom.info/entry/350-vodnye-resursy-kak-prichina-konfliktov-v-
centralno/
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ются строить новые крупные ГЭС для увеличения генерирующих 
мощностей, но Узбекистан и Казахстан выразили неудовлетворен-
ность и озабоченность. Во-вторых, гарантия поставок воды для 
орошения. Таджикистан и Кыргызстан хотят и получать больше 
энергетических компенсаций от стран нижнего течения рек. Одна-
ко Узбекистан и Казахстан против предоставления природного газа, 
угля и электроэнергии по более низким ценам из-за задолженности 
и др. Во время зимнего дефицита электроэнергии в Таджикистане 
и Кыргызстане, пришлось спустить воду для выработки энергии, 
что привело к значительному уменьшению объема резервных вод, 
это в свою очередь повлияло на процесс орошения в летний сезон. 
В-третьих, защита экологии. Лето в Центральной Азии засушливое, 
что делает экологическую ситуацию очень уязвимой, стоит вопрос 
о загрязнении рек, что делает проблему водных ресурсов еще бо-
лее насущной.

Использование водных ресурсов – региональная проблема, тре-
бующая решения и обсуждения странами путем переговоров. Более 
10 лет проблема воды была в центре внимания регионального со-
трудничества в Центральной Азии, по которой не удалось достичь 
соглашения, несмотря на создание ряда многосторонних механиз-
мов и комитетов, поэтому и продолжают возникать новые конфлик-
ты. Стороны не хотят, чтобы компромисс в ключевых экономиче-
ских интересах мешал международному сотрудничеству. Поэтому 
высокие международные цены на энергоносители не падают, Казах-
стан и Узбекистан не хотят бесплатно давать энергоресурсы Таджи-
кистану и Кыргызстану, которые в свою очередь выступают за «ком-
мерциализацию» водных ресурсов, и собираются «продавать воду» 
странам нижнего течения, и поэтому всем сторонам спора трудно 
прийти к общему знаменателю1.

Отсутствие согласованных действий, таким образом, препят-
ствуют интеграционным процессам. 

2. Разный уровень развития экономики Центральной Азии. Го-
сударства региона имеют экономику с разным уровнем и скоростью 
развития, что является сдерживающим фактором в интеграционном 
взаимодействии стран Центральной Азии. 

1 Куртов А. Водные конфликты в Центральной Азии. – 2004. URL: http://
www.rau.su/observer/N7_2004/7_03.htm
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3. Неэффективное развитие взаимной торговли государств Цен-
тральной Азии. Различия в масштабах и темпах экономической ли-
берализации, низкий уровень экономического взаимодействия го-
сударств – основные факторы неэффективного развития взаимной 
торговли. 

Следует отметить, что экономики стран Центральной Азии по 
многим позициям дополняют друг друга, что создает возможность 
для расширения товарной номенклатуры во взаимной торговли го-
сударств Центральной Азии. 

4. Нерегулируемая миграция населения Центральной Азии1.
В современной Центральной Азии, с наличием значительных 

человеческих и природных ресурсов, накапливаются серьезные про-
блемы. Негативное влияние проблем наркобизнеса, экстремизма, 
нелегальной миграции в другие страны вызывает серьезную обе-
спокоенность мирового сообщества и требует скоординированной 
политики государств Центральной Азии. 

Для этого нужно дальнейшее углубление регионального 
и международного сотрудничества. Однако реальные возможности 
интеграции в настоящее время невелики, так как превалируют уз-
конациональные интересы стран региона, а разнонаправленность 
и неадекватность экономических преобразований пока в большей 
мере обусловливают дезинтеграцию2.

Поэтому взаимоотношения между некоторыми государствами 
региона (Казахстаном и Узбекистаном, Узбекистаном и Таджики-
станом) относительно напряженные, чем братские, дружественные, 
партнерские. Однако в последнее годы под влиянием глобализа-
ционных процессов разрабатываются программы, и их варианты 
интеграционного развития. Государства региона заинтересованы 
в скоординированных действиях, ибо в регионе существует много 
проблем, актуальных и значимых для каждого государства и всего 
региона в целом. Многообразие подходов к формам налаживания 
партнерских отношений не препятствие осознанию странами Цен-
1 Эргешбае У.Ж. Современная трудовая миграция населения стран Цен-
тральной Азии в Россию // Научные ведомости Белгородского государ-
ственного университета. Серия: История. Политология. Экономика. Ин-
форматика. – 2009. – № 10-1-1. – С. 75–81.
2 Чен Циминь. Центральная Азия: политические процессы и региональная 
безопасность. – Алматы, 2002. – С. 172.
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тральной Азии важности крепких взаимосвязей, которых зависит 
будущее развитие региона Центральной Азии. В настоящее время 
это приобретает вид двухсторонних, многосторонних договоров 
о совместных действиях в экономической, политической, культур-
ной и других сферах, хотя настоящая отдача от них не велика.

Существующие барьеры интеграции частично связаны со слож-
ными процессами геополитического культурно-цивилизационного 
самоопределения государств региона. Мнения стран региона к инте-
грационным процессам разнятся. Это часто видно в противопостав-
лении социотворческих преимуществ оседлой и кочевой культур, 
чувством недоброжелательности населением стран друг к другу, что 
усиливают тенденции взаимного отчуждения у народов региона1.

Несмотря на границы стран центрально-азиатского региона, 
народы живут в одном культурно-цивилизационном пространстве, 
имеют общие традиции, культуру, религию и историю. Разделить 
это наследие нельзя и невозможно. Это достояние принадлежит все-
му населению данного региона. Понимание этого должно направить 
государства региона к новым идеям в отношении региональной ин-
теграции.

15.2. Евразийский экономический союз –  
новый уровень экономической интеграции

В официальных документах этот союз называют ЕАЭС. На бо-
лее ранних стадиях, год-полтора назад, именовали просто Евразий-
ским союзом.

Тогда российская сторона еще зондировала почву на предмет 
того, не создать ли в рамках нового интеграционного образования 
некий наднациональный, евразийский, парламент, тем самым при-
внося в организацию политическую составляющую.

Однако должного оптимизма у белорусских и казахстанских 
коллег российские депутаты не встретили. Поэтому уже в самом на-
звании проекта присутствует уточнение – «экономический».

ЕАЭС, как заявляют его создатели, – это новый уровень эконо-
мической интеграции.

1 Байдаров Е.У. Центральная Азия: проблемы и противоречия интеграции / 
Регионология. – № 2. – 2011. URL: http://regionsar.ru/node/682
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В Таможенном союзе России, Белоруссии и Казахстана к бес-
пошлинной торговле внутри прибавилась общая таможенная поли-
тика: торговля с третьими странами.

В рамках Единого экономического пространства этих же трех 
государств речь шла о свободном перемещении между странами 
уже не только товаров, но и рабочей силы, услуг и капитала.

В отличие от предыдущих стадий интеграции, ЕАЭС ставит це-
лью выработку общей торговой, денежной, налоговой политики, то 
есть максимально возможную экономическую интеграцию.

Еще одно отличие ЕАЭС от упраздненного ЕврАзЭс состоит 
в том, что у нового образования появится правосубъектность: другими 
словами, будет зарегистрировано соответствующее юридическое лицо.

Некоторые эксперты, участвовавшие в работе ЕврАзЭс, сетова-
ли на то, что очень трудно было вести совместные проекты с други-
ми международными организациями из-за того, что не было юриди-
ческой компании, от лица которой подписывались бы документы.

Также отличительными особенностями ЕАЭС является: вве-
дение принципа наднациональности, аналог европейского проекта 
и бездолларовый обмен.

Не только противники создания ЕАЭС, но и сторонники видят 
немало трудностей на пути реализации заявленных целей. На конфе-
ренции, проведенной Евразийским банком развития 9 октября 2014 
года в Москве, много говорилось об этих трудностях.

Самое очевидное – сейчас в России, Белоруссии и Казахстане 
(в меньшей степени) происходит замедление темпов экономическо-
го роста. По общему мнению экономистов, по итогам 2014 г. рос-
сийский ВВП вырос лишь на 0,3–0,5 %, что близко к стагнации.

В этих условиях товарооборот между странами тоже замедляет-
ся. Последние два года, по словам советника российского президен-
та Сергея Глазьева, торговля в рамках Таможенного союза фактиче-
ски стагнирует. В 2013 г. она оценивалась казахстанской стороной 
в 64,2 млрд долларов.

В прошлом году также наблюдалось уменьшение взаимных 
инвестиций в рамках этих стран, отмечают эксперты. Наконец, не-
маловажный фактор – геополитическая напряженность на Украине, 
которая для всех участников создаваемого союза является важным 
торговым партнером.



370

Кроме того, немаловажно и то, что опросы общественного мне-
ния в странах, которые могли бы присоединиться к ЕАЭС, фиксиру-
ют уменьшение поддержки идеи кооперации. 

Присоединение КР к ЕАЭС: этапы

КР и Россия подписали межправительственное соглашение 
о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской 
экономической интеграции, предусматривающее создание кыргыз-
ско-российского фонда развития с капиталом в размере 1 миллиард 
долларов и финансирование мероприятий «дорожной карты» в раз-
мере 200 миллионов долларов. В мае был подписан план мероприя-
тий по присоединению КР к ЕАЭС. 

Вопрос освоения средств выделяемых Россией и Казахстаном 
для адаптации экономики КР в условиях вступления в ТС, а также 
реализации инфраструктурных проектов, технического регулирова-
ния и таможенного администрирования в рамках вхождения респу-
блики в Таможенный союз.

Для присоединения страны к ТС и ЕЭП государству необходи-
мо принять 112 новых нормативно-правовых актов, из которых 38 
в виде законов, остальные – в виде положений и постановлений. По 
предварительным данным, Киргизии для выполнения «дорожной 
карты» присоединения к Таможенному союзу необходимо изыскать 
не менее 377 миллионов долларов, в том числе на мероприятия по 
модернизации государственной границы.

Выгода от вступления Кыргызской Республики в ЕАЭС:
• Большой рынок сбыта
С образованием ЕАЭС создается общий потребительский ры-

нок почти в 180 млн. человек, с совокупным объемом ВВП более 
2 триллионов долларов. При вступлении КР в ЕАЭС, страна может 
раскрыть свой потенциал, так как участие в ЕАЭС обеспечит свобо-
ду передвижения товаров без таможенного оформления, денежных 
издержек и потери времени, капитала, услуг и рабочей силы. 

• Привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ)
Общие правила свободного перемещения товаров внутри Та-

моженного Союза повысят инвестиционную привлекательность 
КР, и, надо подчеркнуть, что слабые стороны нашей страны будут 
способствовать этому развитию, к примеру: дешевая рабочая сила, 
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энергоснабжение, аренда и т. д. Сергей Глазьев: «В странах Тамо-
женного союза возникла необходимость повышать инвестиционную  
интеграцию».

По его словам, первые годы работы России, Казахстана и Бела-
руси в рамках Таможенного союза показали правильность выбора. 
Взаимная торговля выросла на 40 %, но сейчас эффект ослабевает, 
отмечает советник.

«Нам нужно переходить на следующий этап, повышать инве-
стиционную интеграцию. Поэтому и возникла необходимость соз-
дания Евразийского экономического союза. ЕАЭС создает общий 
финансовый рынок, дает возможность открытия совместных про-
мышленных предприятий. Поэтому с 1 января мы переходим от 
Таможенного союза к Единому экономическому пространству. Это 
очень важно и Кыргызстану, ведь мигранты из КР в основном ра-
ботают в РФ, а ЕАЭС даст равные права на труд всем участникам 
объединения», – отметил Сергей Глазьев.

• Упрощение процедур трудоустройства и повышение со-
циально-экономической эффективности для мигрантов

При вступлении в ЕАЭС необходимость получения разрешитель-
ного документа исчезнет и выгода для наших граждан составит от 
4 до 9 млрд руб. (от 6 до 13.5 млрд сом.). Например, в 2012 г. за полу-
чением обязательного разрешения на работу в УФМС РФ обратилось 
670 000 граждан КР. Известно, что госполшина за документ состав-
ляет 1000 руб. (1500 сом) которые являются невозвратными в случае 
отказа из за отсутствия выделяемых квот, тогда как частные фирмы 
предоставляют посреднические услуги в гарантированном получении 
данного документа минимально за 17 000 руб. (25 550 сом).

Действующие ограничения ТК РФ по приему на работу высоко-
квалифицированной иностранной рабочей силы препятствуют многим 
трудовым мигрантам в получении должности, соответствующей их 
профессиональному уровню. Пенсионные права, приобретенные на 
территориях других государств-членов Евразийский экономический 
союз (ЕАЭС), будут засчитываться мигрантам на родине – совет Евра-
зийской экономической комиссии одобрил концепцию международно-
го договора о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения.

Договором должно быть предусмотрено осуществление пенси-
онных прав граждан государств-членов союза на тех же условиях, 
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что и граждан государства трудоустройства, в части уплаты страхо-
вых, обязательных пенсионных взносов, а также приобретение и со-
хранение соответствующих пенсионных прав. 

• Беспошлинная поставка стратегических товаров 
Кыргызстан сможет осуществлять беспошлинные поставки 

стратегически значимых товаров, таких как нефтепродукты, лесо-
материалы, металлопрокат и т.д. Кыргызстан почти весь ГСМ им-
портирует из России. За 2012 г. было импортировано ГСМ на 1 млрд 
долл. или на более чем 1 млн тонн. В настоящее время Россия по-
ставляет ГСМ в Кыргызстан на беспошлинной основе, так как ГСМ 
является стратегическим товаром. Отмена беспошлинной постав-
ки значительно увеличит общий уровень цен в стране. На данный 
момент в России госпошлина на экспорт составляет 263$ за тонну 
ГСМ. В случае введения госпошлины, ГСМ подорожает на 263 млн 
долл. США в годовом исчислении. С вхождением страны в ТC сни-
мается угроза резкого повышения цен на ГСМ.

В результате объединения рынков, ожидают разработчики кон-
цепции, страны ЕЭК получат дополнительный рост ВВП на 7,2 млрд 
долл., экспорт электроэнергии за пределы Единого экономическо-
го пространства превысит 30 млрд кВт·ч (сейчас – 14 млрд кВт ч), 
трансграничные ЛЭП будут загружены не на 20 %, как сегодня, а на 
95 % с пятикратным ростом перетока – до 27 млрд кВт·ч. Уже на 
начальном этапе, по оценкам авторов, можно получить положитель-
ный эффект от поставок из Казахстана в Белоруссию в объеме $250 
млн в год и от использования транзита через Казахстан дешевой 
энергии сибирских ГЭС в европейскую часть России в объеме $150 
млн в год. 

Выгоды, на которые рассчитывают при объединении рынков, 
основаны на использовании энергоинфраструктуры, заложенной 
еще в СССР. Авторы концепции рассчитывают на эффект сближе-
ния цен после введения общего рынка. По их оценке, прогноз опто-
вой цены на общем рынке к 2020 г. – 0,05 долл. США за 1 кВт·ч в це-
нах 2010 г., что даже выше нынешнего уровня цен в России. 
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