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Abstract 

The article reveals the negative role played by the existing sectoral imbalances in the development of the regions 
of the Kyrgyz Republic and substantiates the need for a qualitative transformation of the structure of the economy. 

An approach to optimizing the sectoral structure of the regional economy is proposed, based on the identification 

of priority and auxiliary industries with stable links. 

As a target function of optimization of the sectoral structure of the region, the coefficient of structural 

independence is proposed. The coefficient of structural independence is calculated as the ratio of exports and 
imports of industries. Using it, you can calculate the indicator of the closedness of the economic sector (system). 

The proposed model can be used to optimize the sectoral structure of the regions of the Kyrgyz Republic to 

optimize and make informed decisions in the formation of a regional industrial policy aimed at providing an 

accelerating increase in industrial production, stimulating exports of products with a high share of added value. 

 1  Введение 

Президентом Кыргызской Республики 2018 год объявлен годом развития регионов. Темпы роста 

экономики регионов и в целом КР в последние годы не удовлетворяют требованиям и не приводят к 

решению многих накопившихся социально-экономических проблем республики, таких как высокая 

безработица, низкий уровень развития промышленности, дефицитность бюджета, высокая доля теневой 

экономики и др. Это связано, прежде всего дифференциацией территорий по уровню развития, 

сложившимися диспропорциями в отраслевой структуре экономики республики. 

 2  Проблемы оптимизации отраслевой структуры 

Основными недостатками сложившейся отраслевой структуры экономики республики являются 

следующие: 

 высокий удельный вес сельского хозяйства (это обусловлено географическим положением страны); 

 низкий удельный вес промышленности; 

 диспропорция между производством сельскохозяйственного сырья и его промышленной 

переработкой; 

 диспропорции между добывающими и обрабатывающими отраслями промышленности;  

 высокий уровень теневого сектора, который деформирует рынок, снижает налоговый потенциал; 

 топливно-энергетической зависимости республики от внешних поставщиков.  
Эти и другие проблемы свидетельствует о необходимости структурных преобразований в народном 

хозяйстве республики и его основных отраслях с учетом географических и природно-климатических 

условия регионов. Особую актуальность это приобретает в условиях вхождения республики в состав 

ЕАЭС. Поэтому оптимизация отраслевой структуры экономики является одной из важнейших проблем 

долгосрочного устойчивого социально-экономического развития республики. Для этого необходимо 

решить проблему определения основных направлений и подходов к оптимизации отраслевой структуры 

экономики, исходя из его специфики и современных вызовов. 

Оптимальная отраслевая структура экономики страны – это такое соотношение и зависимость между 

отраслями народного хозяйства, которое обеспечивает конкурентоспособность экономики на 

международном уровне и обеспечивающее устойчивое социально-экономическое развитие за счет 

эффективной реализации конкурентных преимуществ республики. 

К таким конкурентным преимуществам республики относятся природно-сырьевые ресурсы, трудовые 

ресурсы и их квалификация, научный, управленческий потенциал, производственная база, а также 

предпринимательский климат, качество управленческого потенциала, инфраструктура и др. 

Регионы республики сильно отличаются друг от друга по географическим расположениям, 

климатическими и природно-ресурсными факторами, и более 90% территории республики является 

горными. В каждом регионе есть свой одному ему присущий набор конкурентных отраслей. На наш взгляд 
политика выравнивания экономики регионов несостоятельны. Регионы получают преимущества благодаря 

различиям, а не сходству. Для республики в перспективе необходимо быстрее адаптировать отраслевую 

структуру экономики регионов к рыночным методам ведения хозяйства, поддерживать 

структурообразующие предприятия и проводит разумную экономическую политику, политику 
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ценообразования которая обеспечить сбалансированность регионального спроса и регионального 

предложения, и способствуют росту показателей конкурентоспособности региона.  

Так как, республика является аграрной республикой, во всех регионах необходимо развивать 

производства перерабатывающей отрасли сельскохозяйственной продукции, с учетом региональных 

особенностей. Обобщающим критерием и конечной целью оптимизации отраслевой структуры экономики 

региона является конкурентоспособность экономики региона.  

Оптимизация отраслевой структуры и повышение конкурентоспособности экономики региона должно 
происходить не на основе развития многоотраслевой специализации хозяйства, а, в первую очередь, на 

основе выделения приоритетных отраслей региона. На наш взгляд приоритетными отраслями являются те 

отрасли, ускоренное развитие которой будет способствовать повышению эффективности производства в 

других секторах и отраслях экономики регионов республики. То есть, необходимо сконцентрировать 

усилия государственных органов на выделении и активном развитии приоритетных отраслей экономики 

регионов, которые будут способствовать повышению эффективности производства в других отраслях.  

Это будет способствовать увеличению объемов конкурентоспособного валовой продукции региона. 

Совокупные затраты производства должны быть покрываться за счет развития вспомогательных отраслей 

региона. Для приоритетных отраслей региона основным исходным фактором выступает природные 

факторы (географическое положение, природные условия, рекреационные ресурсы), определяющий 

специализацию территории. Например, для Нарынского региона специализированными отраслями 

является животноводства, для Иссык-кульской области туризм и сельское хозяйства. Для южных регионов 

республики, в силу природно-климатических условий, отрасли растениеводства является приоритетными 

отраслями экономического развития. 

Предложенный подход позволит избежать не системность и разнонаправленность инвестиционных 

вложений и позволит обеспечить мультипликационный эффект развития отраслей. 

Таким образом, для оптимизации отраслевой структуры регионов республики необходимы: 

 с учетом природно-климатических условий, географических положений определить для каждого 

региона республики приоритетных отраслей; 

 для ускоренного развития приоритетных отраслей, формировать вспомогательных отраслей и 

обслуживающих отраслей. 

Для оптимизации отраслевой структуры региона можно использовать следующую схему (Pисунок 1.).  

 

Рисунок 1. Направления развития и связи отраслей в оптимальной структуре экономики региона 

 3  Конкурентоспособность экономики региона  

На основе данной оптимальной схемы, комплексный анализ состояния и оценка совокупности и 

имеющегося экономического потенциала позволили определить следующие приоритетные отрасли 

экономики страны (рисунок 2): 

Приоритетные отрасли

Вспомогательные отрасли

Обслуживающие отрасли П
р

и
р

о
д

н
ы

е 
р

ес
у

р
сы

Конкурентноспособность экономики региона



SESSION 4E: Макроэкономика 585 

 

Рисунок 2. Структурообразующие и вспомогательные отрасли экономики Кыргызской Республики. 

Развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности является основой обеспечения 

продовольственной безопасности, реального повышения уровня жизни всего населения республики. 

Производство отдельных видов продукции сельского хозяйства, особенно овощей, плодов и 

животноводческой продукции увеличивается высокими темпами и по разным оценкам высокие темпы 

роста производства сельхозпродукции сохраняться ближайшие годы. В условиях интеграции экономики 

КР в ЕАЭС это создаст условия увеличение объемов экспорта сельскохозяйственной продукции в страны 

ЕАЭС. Однако вся инфраструктура по хранению, транспортировке, сбыту и переработке этой продукции 

находится в упадке. Возникла и много лет существует диспропорция между производством и переработкой 

сельхозпродукции. Поэтому организация переработки сельхозпродукции является важнейшим условием 

развития сельского хозяйства.  

Кыргызская Республика обладает достаточными запасами топливно-энергетических ресурсов. Но, 

потенциальные возможности топливно-энергетического комплекса (ТЭК) реализуются в недостаточно. 

Зависимость республики от импорта энергоносителей, доля которого составляет около 50% от общего 

энергопотребления, оказывает отрицательное влияние на состояние ТЭК и других отраслей экономики. 

Электроэнергетика КР является основной отраслью реального сектора экономики, на ее долю 

приходится примерно 5,5 % ВВП, 16 % валовой продукции промышленности. Энергетический потенциал 

рек составляет от 140 до 160 млрд кВт/ч в год и является основой гидроэнергетики. Но освоенность всех 

потенциальных запасов гидроресурсов в настоящее время составляет в среднем порядка 10 %. На наш 

взгляд, в настоящее время, в условиях постоянного роста мировых цен на топливно-энергетические 

ресурсы, трудностей с их поставкой, при ограниченных валютно-финансовых возможностях республики 

только гидроэнергетика, использующая непрерывно возобновляемую водную энергию, способна 

разрешить многие проблемы роста экономики.  

Сложившаяся ситуация в ТЭК свидетельствует, что имеет место значительное техническое и 

технологическое отставание в топливодобывающих секторах, сопровождаемое резким падением 

производства угля, нефти и газа и устойчивой зависимостью от импорта углеводородного сырья. 

Прогнозные запасы органического топлива находятся в труднодоступных горных районах, так как 

добываемый объем топлива обеспечивает потребности республики в угле на 4,04 %, нефти на 2,49 %, газа 

на 0,29 %. Производимая электроэнергия на ГЭС обеспечивает потребности в энергоресурсах на 53,6 %. 

Для покрытия потребности страны почти 40 % топлива импортируется из соседних государств. Наша 
страна энергодефицитная и, исходя из топливно-энергетического баланса страны, Кыргызстан не может 

обеспечить свою энергетическую независимость от соседних государств.  
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Таким образом, для развития выделенных комплексов в республике имеются все необходимые 

природные ресурсы: уникальные запасы минеральных и термальных вод, значительные ресурсы нерудных 

и строительных полезных ископаемых. Республика располагает достаточно богатыми и разнообразными 

полезными ископаемыми, при рациональном использовании которых можно развивать высокодоходные 

отрасли добывающей и перерабатывающей промышленности. 

 4  Оптимизация отраслевой структуры экономики. 

В условиях рынка ЕАЭС, для увеличения экспортного объема в качестве целевой функции оптимизации 

отраслевой структуры региона можно выбрать коэффициент, соответствующий наилучшему варианту 

развития сектора, — коэффициент структурной независимости.  

Коэффициент структурной независимости должны показывать соотношение объемов экспорта и объемов 

для внутреннего рынка выпускаемой продукции. 

Для Кыргызстана на сегодняшний день главной проблемой является обеспечение продовольственной 
безопасности страны. Теоретически Кыргызстан сам могут обеспечить продовольственный рынок 

основными видами сельскохозяйственными продукциями. 

Введем следующие параметры  и  соответственно объемы валовой продукции i- отрасли, 
предназначенные для экспорта и объемы для внутреннего рынка.  

Тогда в качестве показателя структурной независимости отрасли можно ввести коэффициент 

структурной независимости: 

. 

Понятно, что, преследуя цель переориентация экспорта с сырьевой ориентации на технологическую, мы 

должны увеличивать коэффициент  Но при этом мы должны рассчитывать необходимые объемы 
продукции по основным отраслям аграрного сектора республики для внутреннего рынка. Соответственно 

рассчитываем нормативные (минимальные)значения коэффициентов структурной независимости. 

Тогда, задачу оптимизации структуры производства, можно предоставить в виде:  

 

Обозначим: Y — объем валовой выпускаемой продукции (создаваемый доход). Р— численность занятых. 

Для некоторых отраслей введем показатель закрытости экономического сектора (системы) 

 

Можем обозначить величину выработки на одного занятого  величину объема экспорта и 

объема для внутреннего рынка соответственно  и  Они характеризует степень 
сырьевой ориентации: 

 и 

 

Предлагаемую модель можно применить для оптимизации отраслевую структуру регионов КР. 

Для регионов КР в настоящее время актуальной становится задача управления производством таким 

образом, чтобы упор в развитии конкурентоспособных отраслей был сделан на экспортное направление, с 

учетом потребности национального рынка.  

Постановка такой задачи представляется логичной по ряду причин. Во-первых, республика по основным 

видам сельскохозяйственной продукции может обеспечить внутренней рынок о вывести на экспорт. На 

наш взгляд, необходимо определить основных отраслей развития регионов. Во-вторых, использовать 

льготный режим для инновационному развитию производства и выходу на рынок ЕАЭС.  

Предложенная модель оптимального развития сектора экономики позволяет не только проводить анализ 

отраслей на соответствие оптимальной структуре развития, но и показывать необходимость корректировки 

применяемых мер государственного регулирования. 

Таким образом, к мерам государственного регулирования в данном случае относятся меры таможенного 

регулирования, применение которых и подлежит корректировке в случае несоответствия сектора 

оптимальной структуре развития. В этом контексте меры таможенного регулирования необходимо 

рассматривать с точки зрения их влияния на формирование сбытовой специализации региона. Если 

льготный режим стимулирует ориентацию производителей на внутренний рынок, в то время как желаемым 

направлением развития являются внешние рынки, то необходимо пересматривать положение о 

предоставляемых льготах. 

Для некоторых видов продукции переработки, поставляемых на национальный рынок, для 

импортозамещения их объем можно регулировать с помощью изменением таможенных режимов. 
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Предложенная модели оптимального развития конкурентоспособных отраслей экономики позволят 

принимать взвешенные решения при формировании региональной промышленной политики, нацеленной 

на обеспечение опережающего увеличения объемов промышленного производства, стимулирование 

экспорта продукции с высокой долей добавленной стоимости. 
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