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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА И УЗБЕКИСТАНА
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1990-х гг.
В современных условиях необходимо
переосмысление вопроса о суверенитете,
признавая, что это основополагающий принцип
в сохранении независимости государства, его
территориальной целостности. Но это не
означает, что принцип суверенитета противоречит процессу интеграции. В настоящее время
национальные государства и их правительства
не
могут
противостоять
сегодняшним
проблемам или решать их в одиночку. Их
сотрудничество неизбежно и незаменимо. От
качества, объема и своевременности такого
сотрудничества будет зависеть будущее нашего
государства. Естественно, в этих условиях
значение
как
политической,
так
и
экономической интеграции должно быть
очевидным и признанным.
После развала Союза ССР функционирование промышленности бывших советских
республик начало сталкиваться с большими
трудностями из-за зависимости от импорта
исходных
материалов
и
оборудования,
ограниченности внутренних рынков сбыта
продукции. Решение возникших проблем было
невозможно на пути изоляции от общего рынка
и организации всех недостающих производств
на месте. Поэтому расширение экспортной базы
промышленности, углубление ее межгосударственной специализации, развитие экономических взаимосвязей стало насущной
необходимостью для всех республик бывшего
СССР, в том числе и для Кыргызстана.
Введение в КР собственной национальной
валюты (май 1993г.)
- кыргызского сома
вызвало неоднозначную реакцию в сопредельных государствах. Определенные проблемы
экономического и
финансового характера
возникли и в отношениях с Узбекистаном.
Практическим
шагом
в
нормализации
экономических отношений между республиками стал состоявшийся 18 мая 1993 г.
телефонный разговор между президентом РУз
И.Каримовым и главой правительства КР
Т.Чынгышевым.
Премьер-министр
КР,
рассказав о тяжелом положении, сложившемся
в республике в связи с прекращением подачи
природного газа из Узбекистана и задержкой
транзитных железнодорожных и автомобильных перевозок, проходящих через территорию
этого государства, попросил у И.Каримова
содействия в разрешении этих вопросов.
Президент Узбекистана, который внес существенный вклад в укрепление традиционной

дружбы между нашими народами, и на этот раз
оказался верен принципам добрососедства. По
его поручению была возобновлена подача
природного газа, беспрепятственно пошли
транзитные грузы. Оставшиеся вопросы,
связанные с урегулированием финансовоэкономических отношений, были решены в
июне того же года на уровне правительств двух
суверенных государств, когда
в Ташкенте
правительственная делегация КР, возглавляемая
премьер-министром Т.Чынгышевым провела
очередной тур переговоров с руководителями
Узбекистана. Это были весьма сложные
переговоры. Но в конечном счете стороны
пришли к взаимоприемлемым решениям и в
целом переговоры завершились относительно
успешно. В результате удалось подписать
четыре важных соглашения. Согласно первому
из них кыргызстанские долги Узбекистану за
1992 год и по 10 мая 1993 г. были оформлены
как государственный кредит Узбекистана нашей
республике. Было подписано межбанковское
соглашение, регулирующее отношения между
национальными банками двух государств. Было
заключено соглашение о неторговых платежах,
то есть урегулированы вопросы взаимных
выплат денежных почтовых переводов, пенсий,
стипендий, пособий и т.д. Наконец было
подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве до конца 1993 г. После
долгих споров стороны пришли к согласию о
том, что товары и сырье, которыми они будут
обмениваться на клиринговой основе, будут
оплачиваться по мировым ценам. Особый
разговор шел о газе. Узбекская сторона
настаивала на том, чтобы плата за газ тоже шла
по мировым ценам, т.е. 80 долл. за 1000
кубометров. Но такие деньги наша республика
платить просто не могла. Тогда в результате
взаимных уступок договорились о том, что
поставки узбекского газа в необходимых для
наших нужд объемах будут идти по цене,
составляющей 60% от уровня мировых.
Кыргызская сторона согласилась на предоставление Узбекистану в аренду наших пастбищ для
овец, также уступили в аренду карьер для нужд
Кувасайского цементного завода. Так был
достигнут
взаимовыгодный
компромисс.
Кстати, договоренности с Узбекистаном имели
некоторые
особенности.
Во-первых,
он
поставил обязательным условием обмен товаров
только на клиринговой основе по взаиморасчетам, а все сверх того – только по мировым
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ценам. Во-вторых, узбекская сторона, в отличие
от других республик, отказалась от создания
корреспондентских счетов: у себя – рублевых, у
нас – сомовых, т.е. все взаиморасчеты мы
должны были вести в СКВ. Таким образом, в
результате
переговоров
напряженность,
возникшая
между
экономиками
наших
республик, в основном была снята1.
А в 1994 г. после введения в Узбекистане
своей национальной валюты (сума)
было
подписано соглашение между правительством и
Национальным банком Кыргызской Республики
и правительством и Центральным банком
Республики Узбекистан
об организации
расчетов в 1994 г.
Следует отметить, что в первой половине
90-х годов наблюдалась некоторая пассивность
в кыргызско-узбекских отношениях на уровне
министерств
и
ведомств.
Двусторонние
экономические отношения между Узбекистаном
и КР практически были сведены до минимума.
С узбекской стороны в Кыргызстан поставлялся
в основном только природный газ, в то время
как
с
кыргызской
–
продукция
40
наименований. К числу причин сложившейся
ситуации можно отнести отсутствие реальной
котировки валют; взаимную несогласованность
между сторонами в установлении цен на
продукцию и товары; проблема, связанные с
таможенными барьерами. В результате не
обеспечивалась
согласованная
кредитнорасчетная, бюджетная, налоговая, ценовая,
валютная
политика,
допускались
односторонние действия по ограничению доступа
товаров на свои рынки. В двусторонних
отношениях отсутствовали статьи, предусматривающие создание СП, вопросы совместного
инвестирования. Кроме этого, одним из главных
препятствий
для
улучшения
торговоэкономических
отношений
являлась
неплатежеспособность кыргызской стороны.
Вместе с тем, характерной особенностью в
развитии
двусторонних
экономических
отношений в этот период явилось их
непосредственное увязывание с экономиическими проектами, принятыми в рамках
тройственного межгосударственного объединения Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.
Как известно, 30 апреля 1994 г. в г. Чолпон-Ата
президентами
трех
центральноазиатских
республик был подписан Договор о создании
единого экономического пространства (ЕЭП)
между Республикой Узбекистан, Республикой
Казахстан и Кыргызской Республикой. Это
стало началом процесса центральноазиатской
интеграции. Вскоре 8 июля 1994 г. на встрече
руководителей Казахстана, Узбекистана и
Кыргызстана в г. Алматы, прошедшей в духе

полного взаимопонимания и откровенности, с
удовлетворением был отмечен поступательный
процесс сближения братских государств на
основе традиционных, исторически сложившихся между ними отношений дружбы, тесного
сотрудничества и взаимной помощи. В ходе
встречи лидеров трех центральноазиатских
государств особо подчеркивалось, что «Договор
о
создании
Единого
экономического
пространства, положивший начало переводу
интеграционных процессов из плоскости
переговоров в русло практических действий
становится политической реальностью». Была
подтверждена преемственность курса Ташкентской, Ордабасынской и Чолпон-Атинской
встреч на скоординированное развитие и
проведение экономических реформ в интересах
повышения благосостояния народов братских
стран. Главы государств заявили о важности
незамедлительной
разработки
механизмов
хозяйственно-правового и организационного
характера в целях поэтапной реализации
конкретных
интеграционных
программ,
построения совместной рыночной инфраструктуры и осуществления действенного контроля
за выполнением принятых решений. Было
принято два важных документа: Соглашение
между Республикой Казахстан, Кыргызской
Республикой и Республикой Узбекистан об
учреждении
Центральноазиатского
банка
сотрудничества и развития, а также Соглашение
об информационном обеспечении межгосударственных договоров и соглашений в области
экономического и социального развития РК, КР
и РУз2.
А через месяц в Бишкеке состоялось
заседание совета премьер-министров Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, создание
которого
было
предусмотрено
итогами
алматинской
встречи
президентов
трех
государств. Важным практическим итогом
заседания стало создание Центральноазиатского
банка, предназначенного для решения проблем
взаиморасчетов, координации финансовых
систем. Была достигнута договоренность о том,
чтобы всем трем государствам к 1 октября
рассчитаться со взаимными задолженностями,
кто чем может: СКВ, энергией, продукцией.
Кроме того, было подписано соглашение о
координации экономической деятельности в
области фармацевтики, производства антибиотиков и медицинской техники3. Благодаря
функционированию такого рабочего органа, как
совет премьер-министров, появилась дополнительная возможность решения двусторонних
вопросов экономического характера. Кроме
того, в Бишкеке главами транспортных
ведомств трех республик был подписан договор

109

Известия Вузов № 2
о сотрудничестве в области развития и
совершенствования сети автомобильных дорог.
Согласно договору, 16 трансреспубликанских
шоссейных магистралей, проходящих через
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, стали
отныне
на
их
территориях
объектом
коллективной заботы и эксплуатации. Также
предусматривалось совместное доведение этих
трасс до уровня мировых стандартов,
наращивание пассажиро- и грузопотоков по ним
как внутри Центральноазиатского региона, так
и в направлении России, Китая, Турции, стран
Ближнего Востока. Подписанный в Бишкеке
документ регламентировал также сотрудничество в самых различных сферах, в числе
которых – совместное участие в работе
международных дорожных организаций, в
тендерах по проектированию и строительству
дорог, обмен информацией и опытом,
взаимодействие в разработке энергои
ресурсосберегающих технологий, изготовлении
дорожной техники и необходимых механизмов
и другие.
Уже в 1996 г. появились позитивные
результаты совместного сотрудничества в
рамках Договора о создании ЕЭП. Удельный
вес Узбекистана в товарообороте Кыргызстана
со странами СНГ составил 23,6%. По
сравнению с 1995 г. товарооборот между двумя
государствами
увеличился
на
33,9%4.
Узбекистан стал постоянным поставщиком
природного газа, минеральных удобрений,
сельхозмашин и различного оборудования. В
свою очередь, Кыргызстан экспортирует в
Узбекистан электроэнергию, стекло, сахар и др.
Вместе с тем, стоит отметить, что отдельные

статьи Договора о создании ЕЭП остались не
выполненными. К примеру, в соответствии со
статьей 6 не были достигнуты взаимное
признание
национальных
валют
и
их
официальная котировка, не обеспечивалась
конвертируемость узбекского сума по текущим
операциям, из-за чего не осуществлялись
расчеты и платежи между государствами в
указанной национальной валюте. Национальные
и центральные банки государств не сумели
создать надежную систему взаиморасчетов
между хозяйствующими субъектами сторон.
Или же, согласно статье 4 Договора, не удалось
договориться об отмене таможенных пошлин на
поставляемые друг другу товары, продукции
собственного производства, сырья, комплектующих и других5.
Разумеется, невозможно было сразу же
решить все накопившиеся проблемы. Необходимо было постепенное восстановление,
хозяйственное объединение республик, постепенное взаимоприспособление, взаимодополнение, взаимоадаптация их экономиических
структур из-за возникновения все больших
элементов общности в различных сферах
экономической жизни.
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