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Отанбаев Т.А. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КЫРГЫЗСТАНА  
С ЮЖНОЙ КОРЕЕЙ 

Стратегическое значение Азиатско-Тихо-
океанского региона определяется его ролью 
«локомотива» мировой экономики, одной из 
главных движущих сил глобального развития, 
реальный вес которой в обозримой перспективе 
будет неуклонно возрастать. Важнейшее 
значение при этом имеет подъем Китая, Индии, 
а также динамичный рост Южной Кореи и 
целого ряда стран Восточной Азии.     

Одним из важных направлений внешне-
политической деятельности Кыргызстана являе-
тся сотрудничество с  Южной  Кореей. Как 
известно, Республика Корея была провозглаше-
на 15 августа 1948 г1. Поначалу страна букваль-
но во всем зависела от США. На первых порах 
она столкнулась с комплексом проблем, харак-
терных для развивающихся стран. Сменяющие 
друг друга режимы жестоко подавляли демо-
кратические движения, а во внешней политике в 
основном следовали указаниям США. В 
экономической сфере авторитарность правления 
и привязка к США способствовали массиро-
ванному привлечению иностранного капитала и 
выбору экономии-ческой стратегии, направлен-
ной на превращение Республики Кореи в 
«витрину»  капиталистического пути развития. 
В резуль-тате  стране удалось преодолеть отста-
лость и достичь экономического процветания.              

Следует отметить, что Республика Корея в 
числе первых  в декабре 1991 г. признала неза-
висимость Кыргызской Республики, а 31 января 
1992 г. между двумя государствами были 
установлены дипломатические отно-шения. 

Чтобы занять достойное место в мировом 
сообществе, необходимо иметь и свое внешне-
экономическое «лицо» и быть достойным 
партнером в торговых отношениях. Например, 
такие страны АТР, как Япония, Южная Корея и 
некоторые другие, вышли на мировую арену 
благодаря внешнеэкономической политике, 
основанной на свободной торговле, не имея 
почти никаких природных ресурсов. 

Кыргызстан первым в Центральной Азии 
начал сотрудничество с Кореей в области 
экономики. Однако торговый оборот между 
нашими странами оставался в среднем неизмен-
ным, с преобладанием импорта. В 1999 г. объем 
экспорта исчислялся 235,6 тыс.  долл. США, 
импорта – 27140,6 тыс. долл. В 2000 г. в 
Кыргызстан импортировано продукции на 
сумму 6833,1 тыс. долл., экспорт составил 418,9 
тыс. долл. В структуре импорта значатся товары 
широкого потребления: телевизоры, телефоны, 
электроприборы, трикотаж, изделия из резины, 

фармацевтическая продукция, автомобили. 
Однако реальных инвестиций в нашу экономику 
не последовало ввиду ряда причин, среди 
которых стоит отметить следующие: 

отсутствие соответствующей договорно-
правовой базы экономического сотрудничества; 

небольшой объем рынка, отсутствие 
современной транспортной и  телекоммуника-
ционной инфраструктуры; 

нестабильность и слабая привлекательность 
налогового законодательства2. 

Но основным препятствием для развития 
экономических отношений между двумя госу-
дарствами явился Азиатский кризис 1997-98г.г., 
который негативно отразился на эконо-миках 
обеих стран. Республика Корея только к настоя-
щему времени сумела оправиться от послед-
ствий кризиса и уже проявляет интерес к 
странам ЦА, в первую очередь к странам, имею-
щим запасы энергоресурсов  -  Казахстану и 
Узбекистану. Но также следует ожидать активи-
зации кыргызско-корейских экономических 
связей.  

Следует отметить, что наши торгово-
экономические отношения в предыдущие годы 
определялись лишь отдельными договорен-
ностями между компаниями двух стран.  Так, в  
январе 1992 г. состоялся визит официальной 
делегации во главе с советником-посланником 
Посольства Ли Уон Еном совместно с деловыми 
кругами Республики Корея, в ходе которого 
члены делегации были ознакомлены с 
законодательной базой Кыргызстана, посетили 
предприятия и организации.  В апреле того же 
года делегация южнокорейских бизнесменов, 
возглавляемая членом муниципального совета 
города Куми Квоном  Ен Ни также посетила 
нашу страну с ознакомительной целью.    

В мае 1993 г. фирма “Голд Стар” совместно 
с Торгово-промышленной палатой КР и ЦУМом 
“Ай-Чурек” провела выставку продукции быто-
вой электроники и электробытовой техники.  

В августе того же года состоялся визит 
делегации Кыргызстана во главе с премьер-
министром Т.Чынгышевым в г. Сеул для 
участия во Всемирной выставке “Тэджон - 
ЭКСПО/93”. Координатором между корейскими 
и кыргызскими представителями делового мира 
выступала в то время Торгово-промышленная 
палата Кыргызстана, которая подготовила свою 
экспозицию на “ЭКСПО/93”, а также устано-
вила прямые контакты с корейскими деловыми 
кругами и крупнейшим организатором 
корейского малого и среднего бизнеса - КОТРА.  



 
Известия Вузов № 2 

 

 

 112 

В апреле 1994 г. кыргызская делегация, 
возглавляемая премьер-министром республики 
А.Джумагуловым посетила Южную Корею для 
участия в международной конференции «Мир и 
XXI век». На этом форуме  он выступил с 
речью, в которой подчеркнул важность 
установления в первую очередь экономических 
отношений между странами. В частности, 
подчеркнул премьер, Кыргызстан готов 
сотрудничать со всеми государствами планеты, 
из чего можно извлечь взаимовыгодную пользу. 
А.Джумагулов познакомился также с произ-
водством ведущих фирм Южной Кореи. В 
беседах с их руководителями он предложил 
сотрудничество в текстильной, обувной и 
горнорудной промышленности, автомоби-
лестроении и других областях экономики. Его 
предложения заинтересовали корейских 
бизнесменов3.    

По данным Нацстаткомитета,  в настоящее 
время на территории Кыргызстана работают 
больше двадцати предприятий с чисто 
корейским и совместным капиталом, эти фирмы 
относятся к компаниям средней величины и 
работают, в основном, в сфере торговли и услуг 
с незначительными объемами. 

Одной из проблем, продолжающих 
оказывать сдерживающее влияние на развитие 
двусторонних отношений, является проблема 
долгов кыргызских предприятий корпорации 
LG-Gold Star. Общая задолженность составляет 
$3,836,774, обеспеченная правительственными 
гарантиями - $1,793,662. 

Наиболее крупным проектом, который 
проработан корейской стороной, является 
телекоммуникационный проект в Чуйской 
области. Для финансирования этого проекта в 
декабре 1998 года компанией «Ханхва» через 
Фонд развития экономического сотрудничества 
Республики Корея выделен кредит в сумме 12 
млн. долларов США. Фактически же выделено 
и освоено 14,2 млн. долларов. Корейские 
компании заинтересованы в совместном сотруд-
ничестве в освоении полезных ископаемых, в 
строительстве, туризме, перерабатывающей 
промышленности, модернизации телекомму-
никационных сетей. При поддержке группы 
компаний “Таэбаэк”, президентом которой 
являлся бывший Почетный консул КР Бернард 
Чой, в Бишкеке построена зона аттракционов 
«Фламинго».  

Торговый оборот между двумя странами за 
2001 год составил 8442,9 тыс. долларов США4.  

В 2001-2002г. корейская фирма «Самсунг» 
выступила одним из подрядчиков в проекте 2-й 
фазы реабилитации автодороги Бишкек-Ош.  
Несмотря на задолженность кыргызской 
стороны на сумму в размере 1,600 тысяч 

долларов США, корейская фирма намерена 
принять участие в тендере по 3-й фазе 
реабилитации автодороги Бишкек- Ош.  
Следует отметить, что Республика Корея, в 
числе других развитых стран, оказывает 
содействие государствам СНГ (в том числе 
Кыргызстану) в осуществлении реформ в 
рамках Программы технической помощи. 
Реализация данной программы начата через 
Корейское агентство по международному 
сотрудничеству (КОICA), по линии которой 
осуществляется финансово-техническая помощь 
министерствам и ведомствам Кыргызской 
Республики. 

В 1998 году было выделено 4 автомашины, 
телеаппаратура и партия комплектов 
компьютерной техники для министерства 
иностранных дел Кыргызской Республики. 
Также в том году Бишкекскому гуманитарному 
университету был выделен грант КОICA в виде 
оргтехники на сумму 100 тыс. долларов США. 
В 2001 году агентство направило в фонд 
«Мээрим» медикаментов (всего 28 наимено-
ваний) на сумму 2000 долларов. 
В октябре 2002 года в МИД поступил 
гуманитарный груз, направленный правительст-
вом Кореи по оказанию помощи в рамках 
дружбы и сотрудничества с Кыргызской 
Республикой (65 компьютеров). Поступившие 
компьютеры были распределены среди 
министерств и ведомств КР.   
Одной из форм содействия становится 
переподготовка кыргызских госслужащих, 
организация стажировок в Корее по таким 
специальностям как менеджмент, стратегия 
политики планирования и координации 
производства, лесничества, сельского хозяйства, 
новых технологий и инноваций в других 
областях народного хозяйства.  

Сегодня Южная Корея достигла 
значительных высот в области науки и техники, 
она имеет очень развитую электронную 
промышленность. Многие южнокорейские 
электронные компании смогли проникнуть в 
другие страны. Это говорит о высоком уровне 
их технологии в этой сфере. Поэтому сейчас 
основная задача состоит в том, чтобы развивать 
взаимополезный обмен информацией и дать 
новый импульс нашим экономическим 
взаимосвязям. 
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